АННОТАЦИЯ
к программе повышения квалификации
«Противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе»
Трудоемкость обучения:________36___________

Форма обучения: очная

(количество часов)

(очная, очно-заочная, заочная)

Срок освоения программы:__3__недели

Руководитель программы:
Писаревская Елена Анатольевна
Тел.: 8-903-985-68-32

(недель, месяцев, год)

Цель реализации программы:

Предлагаемая программа направлена на расширение теоретического и практического
опыта противодействия коррупции и коррупционным проявлениям в общественной жизни и
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, а также на
подробное изучение спорных моментов, часто встречающихся в профессиональной практике
юриста, адвоката, руководителя организации, сотрудника правоохранительных органов,
сталкивающихся с коррупционными проявлениями
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации:
- повышение квалификации руководителей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, специалистов юридических служб, юрисконсультов, адвокатов,
сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, а
также иных заинтересованных лиц для формирования у них системных знаний положений
действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
и актуальных вопросов практики их применения, направленное на совершенствование
следующих профессиональных компетенций (ПК), связанных с:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
 способностью владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12).
В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое не только
позволяет овладеть систематизированными актуальными знаниями в области определения
коррупции, коррупциогенных факторов, коррупционного поведения и иных коррупционных
проявлений, но и формирует необходимый комплекс умений и навыков, необходимых для
осуществления правоприменительной, правоохранительной деятельности, связанной с
выявлением, профилактикой и противодействием коррупционным проявлениям. Программа,
прежде всего, ориентирована на практическую область применения, но также способствует
повышению у слушателей уровня профессиональной теоретической подготовки по
актуальным вопросам противодействия коррупции. Программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Приоритетными видами деятельности являются:
- правоприменительная (ОК 010-2014 (МСКЗ-08), ЕКТС от 29.04.2008 г.
Юрисконсульт);
- правоохранительная (ЕКТС от 29.04.2008 г. Юрисконсульт).
Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен решать задачи в
соответствии со следующими видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность - обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм; составление юридических документов;
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- правоохранительная деятельность - выявлять, давать оценку
поведению и содействовать его пресечению.

коррупционному

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения
программы:

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по
направлениям: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 40.02.02
«Правоохранительная деятельность»; 38.03.03 «Управление персоналом»;
38.03.04
«Государственное и муниципальное управление»; 40.03.01 «Юриспруденция», 40.05.04
«Судебная и прокурорская деятельность»; 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности»; 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование по указанным направлениям.
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Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
Составители программы:
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1. Зав. каф. УПД НФИ КемГУ, к.ю.н., доцент ВАК Писаревская Елена Анатольевна;
2. Доцент каф. УПД НФИ КемГУ, к.ю.н., доцент ВАК Галыгина Ирина Петровна.
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