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п/п
Дата Тема Наименование дисциплины Форма

отчетности
1. 29.01.2020 Тема 1. Природа коррупции как социального явления
2. 29.01.2020 Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции
3. 30.01.2020 Тема 3. Статус федерального государственного служащего и соблюдение им 

требований к служебному поведению
4. 30.01.2020 Тема 4. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ № «О проти

водействии коррупции»
5. 31.01.2020 Тема 5. Методика мониторинга работы по противодействию коррупции в 

Российской Федерации
6. 31.01.2020 Тема 6. Обязанности организаций принимать меры по предупреждению кор

рупции
7. 03.02.2020 Тема 7. Локальные акты и иные документы по вопросам профилактики кор

рупционных правонарушений в организациях разных организацион- 
но-правовых форм

8. 03.02.2020 Тема 8. Способы преодоления коррупции в государственном управлении
9. 04.02.2020 Тема 9. Типичные коррупционные правонарушения
V_J 04.02.2020 Тема 10. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служа

щими ограничений и запретов, требований к предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов

11. 05.02.2020 Тема 11. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, спо
собствующих возникновению конфликта интересов на государствен
ной службе

12. 05.02.2020 Тема 12. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
13. 06.02.2020 Тема 13. Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспер

тизы нормативно -правовых актов и их проектов
14. 06.02.2020 Тема 14. Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции
15. 07.02.2020 Тема 15. Гражданское общество против коррупции
16. 07.02.2020 Тема 16. Понятие и цели и принципы антикоррупционной политики в учре

ждениях
17. 10.02.2020 Тема 17. Этические и нравственные регуляторы антикоррупционного 

поведения государственных гражданских служащих
18. 10.02.2020 Тема 18. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции
19. 10.02.2020 Тема 19. Зарубежный опыт противодействия коррупции

11.02.2020 Итоговая аттестация: 
тестирование Зачет


