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Аннотация рабочей программы к модулю 1 

«Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции в 

организациях социального обслуживания населения»  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

Противодействие коррупции в организации социального обслуживания 
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Раздел 4. Рабочие программы модулей 

 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Нормативно-правовое обеспечение 

противодействия коррупции в организациях социального обслуживания 

населения» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня по нормативно-правовой базе, 

противодействия коррупции в организациях социального обслуживания 

населения. 
 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Знание основных принципов противодействия коррупции, 

правовых и организационных основ предупреждения коррупции и 

борьбы с ней. 

ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Нормативно-правовую базу в области противодействия 

коррупции в организациях социального обслуживания населения 
ПК-1 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 

У1: Анализировать и правильно применять правовые нормы в 

области противодействия коррупции в организациях социального 

обслуживания населения 

ПК-1 

 
Срок освоения модуля – 30 часов. 



Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 
Правовая основа 
противодействия 
коррупции. 

Лекция – 2 часа Правовая основа противодействия коррупции. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Указ Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 г. № 478 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 

годы» 

Указ Президента Российской Федерации от 15 

июля 2015 г. №364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 08 

марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции» 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента РФ» 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 453 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Президента РФ по вопросам противодействия 

коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 08 

июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2010 г. N 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 01 

июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов» 

Указ Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, 



представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными гос. 

служащими соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к 

служебному поведению» 

Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 

«Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. №558 «О 

представлении гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей 

РФ, и лицами, замещающими государственные 

должности РФ, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. №559 «О 

представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 

1066 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

государственных должностей РФ и лицами, 

замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 09 января 

2014 г. №10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» 

Постановление Правительства РФ от 13 марта 

2013 г. №208 «Об утверждении Правил 



представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей» 

Постановление Правительства РФ от 13 марта 

2013 г. №207 «Об утверждении Правил 

проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» 

Тема 1.2. 
Федеральное 
законодательство 
в области 
противодействия 
коррупции. 

Лекция – 2 часа 
Федеральное законодательство в области 

противодействия коррупции. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятие 

Тема 1.3. 
Региональное 
законодательство 
в области 
противодействия 
коррупции. 

Лекция – 2 часа 
Региональное законодательство в области 

противодействия коррупции. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятие 

Тема 1.4. 
Комплекс 
организационных, 
разъяснительных 
и иных мер по 
недопущению 
должностными 
лицами 
поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание дачи 
взятки или 
предложение дачи 
взятки либо как 
согласие принять 

Лекция – 2 часа 

Комплекс организационных, разъяснительных 

и иных мер по недопущению должностными 

лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятие 



взятку или как 
просьба о даче 
взятки. 

Тема 1.5. 
Уголовная 
ответственность 
за получение и 
дачу взятки и 
меры 
административной 
ответственности 
за незаконное 
вознаграждение 
от имени 
юридического 
лица. 

Лекция – 4 часа 

Уголовная ответственность за получение и 

дачу взятки и меры административной 

ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятие 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Нормативно-

правовое обеспечение противодействия коррупции в организациях 

социального обслуживания населения» дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Противодействие коррупции в 

организации социального обслуживания» не предусмотрена. 
 


