Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
Обеспечение противодействия коррупции
в образовательных и научных организациях:
антикоррупционные стандарты и развитие общественного правосознания
Общие условия
Аннотация программы
Целевая аудитория:
Цель программы:
руководители
актуализация знаний содержания и особенностей
образовательных и научных
антикоррупционной политики в России и в мировой
организаций, заместители
практике, совершенствование навыков руководителей
руководителей, руководители образовательных и научных организаций
структурных подразделений, (педагогических и научных работников, исполняющих
их заместители; сотрудники, обязанности по управлению структурными
ответственные за
подразделениями) в области реализации и обеспечения
организацию деятельности по антикоррупционных стандартов, повышение
профилактике
компетентности при осуществлении деятельности по
коррупционных и иных
формированию и развитию общественного
правонарушений;
правосознания всех участников профессионального
педагогические и научные
коммуникационного пространства.
работники, входящие в резерв Структура программы:
управленческих кадров
Раздел 1. Коррупция в сферах образования и науки:
образовательных и научных
понятие и особенности проявления.
организаций, а также лица,
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование
впервые принятые на работу в противодействия коррупции в сферах образования и
организации.
науки.
Продолжительность:
Раздел 3. Организационные и административноа) 72 акад. часа,
правовые основы противодействия коррупции в сферах
дистанционно.
образования и науки.
Форма обучения:
Раздел 4. Развитие общественного правосознания
а) заочная, с применением
участников образовательного пространства и научной
электронного обучения и
деятельности как одно из направлений противодействия
дистанционных
коррупции.
образовательных технологий. Результат обучения:
Документ по итогам
• актуализация знаний по нормативно-правовой базе
обучения:
противодействия коррупции в системе образования и
Удостоверение о повышении
сфере науки Российской Федерации;
квалификации
установленного образца (72
• овладение технологией оценки коррупционных
акад. часа).
рисков, предупреждения, выявления и регулирования
конфликта интересов в образовательных и научных
Стоимость обучения:
организациях;
6 000 рублей
• освоение способов реализации антикоррупционных
стандартов в образовательных и научных
Для групп от 3-х человек от одной
организациях и совершенствования локальных
организации стоимость обучения на
нормативных актов в области противодействия
1 человека в размере 5 400 рублей
коррупции;

• применение опыта в области противодействия
коррупции при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг в системе образования и сфере науки;
• применение информационных технологий для
повышения эффективности формирования и развития
общественного правосознания, в т.ч. разработка
индивидуальной инструкции (памятки), выполненной
в формате инфографики за период обучения.

