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Программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в коммерческих организациях» 

Продолжительность: 4 дня (25 академических часов). 

Категории слушателей: 

 руководители учреждений (предприятий); 

 заместители руководителей учреждений (предприятий), ответственные за организацию 

антикоррупционной работы; 

 должностные лица учреждений (предприятий), ответственные за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений. 

Содержание программы 

Тема 1. Сущность коррупции, антикоррупционное законодательство. 

1. Коррупция как фактор разрушения государства, общества, личности. 

1.1. Сущность коррупции. 

 Понятие и сущность коррупции. 

 Виды коррупции. 

 Факторы, влияющие на уровень коррупции. 

 Разрушительная суть коррупции. 

1.2. Актуальные вопросы формирования антикоррупционной устойчивости. 

 Психология коррупции 

 Элементы коррупционного давления 

 Основные психотипы коррупционера. 

 Факторы, влияющие на принятие решения «за» или «против» участия в коррупционных отношениях. 

2. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации. 

2.1. Современное состояние системы антикоррупционного регулирования в России. 

2.2. Российская система государственных органов, осуществляющих функции в сфере 

противодействия коррупции. 

3. Международный опыт противодействия коррупции. 

3.1. Основные антикоррупционные конвенции международных органов. 

3.2. Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению основных антикоррупционных инструментов. 

Тема 2. Противодействие и профилактика коррупции в компаниях и организациях. 

4. Противодействие и профилактика коррупции в коммерческих организациях. 

4.1. Классификация методов профилактики коррупции: 

 метод нормативно-правового регулирования; 

 метод организационно-управленческого (административного) регулирования; 

 метод социального регулирования;  

 метод социо-психологического воздействия; 

 метод технического контроля; 

 метод оценки результатов освоения бюджетных средств; 

 метод оперативного контроля. 

4.2. Оценка коррупционных рисков во взаимосвязи с общей системой управления организации 

4.3. Антикоррупционная политика организации. Установление антикоррупционных стандартов 

поведения для работников организации 

4.4. Система противодействия коррупции в соответствии с ISO 37001.  
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4.5. Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции в организации. 

4.6. «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции – практические вопросы 

функционирования. 

5. Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными 

рисками. 

5.1. Антикоррупционная составляющая должностных требований к работникам учреждений и 

организаций.  

5.2. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков. 

5.3. Антикоррупционное декларирование. 

5.4. Практика противодействия коррупционным проявлениям в коммерческой организации 

 Управление коррупционными рисками.  

 Разработка и реализация мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков. 

 Противодействие коррупции в закупочной деятельности. 

6. Психологические аспекты противодействия коррупции в коммерческих организациях. 

6.1. Психологические особенности коррупциогенной личности. Склонность к коррупции и 

антикоррупционная устойчивость как свойство личности. 

6.2. Возможности использования психологической диагностики при проведении входных 

(скрининговых) проверок кандидатов на работу, а также при расследованиях коррупционных 

правонарушений. 

6.2.1.  Диагностика антикоррупционной устойчивости с целью выявления группы риска 

коррупционных правонарушений. 

6.2.2.  Правовые основы и порядок проведения опроса с использованием полиграфа (ОИП). 

6.2.3. Основы профайлинга как комплекса методов и методик оценки и прогнозирования поведения 

человека на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик внешности и 

поведения. 

Тема 3. Юридическая ответственность за нарушение антикоррупционных требований 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. 

7.1. Принципы взаимодействия с правоохранительными органами. 

7.2. Выявление фактов коррупционных правонарушений. Рассмотрение материалов, поступивших от 

правоохранительных органов о правонарушениях коррупционного характера. 

7.3. Порядок проведения служебного расследования (разбирательства) и передачи материалов в 

правоохранительные органы. 

7.4. Оказание содействия правоохранительным органам при расследовании преступлений 

коррупционной направленности. 

8. Виды ответственности, предусмотренные за коррупционные правонарушения. 

8.1.  Уголовная ответственность лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 

8.2.  Административная ответственность лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 

8.3.  Гражданско-правовая ответственность лиц, совершивших коррупционные правонарушения.  

8.4.  Дисциплинарная ответственность лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 

9. Итоговая аттестация. 

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 


