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Общие сведения о программе 

Перечень документов, на основе которых разработана дополнительная 

профессиональная программа: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в редакции от 26.07.2019 № 251-ФЗ); 

 Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460); 

 Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378); 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. № 1567 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата)»; 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки 

России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06); 

 Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (приказ от 27 мая 

2014 г. № 378-ОСД). 

 

1. Цель реализации программы, образовательные результаты 

Цель реализации программы - формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области управления организациями в части реализации системы мер по 

противодействию коррупции в учреждениях здравоохранения.  

Образовательные результаты 

Имеющиеся квалификации: лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в организации здравоохранения, руководители и сотрудники организаций 

здравоохранения 

Вид деятельности: исполнительно-распорядительная деятельность в организации 

здравоохранения 

Профессиональ-

ные 

Практический 

опыт 

Умения Знания 
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компетенции 

Владение навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

 

Применение 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

 

Разработка  

локальных 

правовых актов 

организации 

здравоохранения  

в сфере 

противодействия 

коррупции 

Проведение анализа и 

интерпретация 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

вопросы в сфере 

противодействия коррупции 

 

Определение цели и 

содержания 

антикоррупционной 

политики организации 

здравоохранения  

 

Разработка проектов 

локальных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции 

 

Формирование комплекса 

антикоррупционных мер в 

организации 

здравоохранения в сфере 

противодействия коррупции  

 

Организация деятельности 

комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов 

Теоретические подходы 

к рассмотрению 

понятия «коррупция», 

виды коррупции и 

формы ее проявления 

 

Основы 

международного, 

национального и 

регионального 

законодательства, 

регулирующего 

вопросы 

противодействия 

коррупции 

 

Понятие 

антикоррупционной 

политики  организации 

здравоохранения 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации  

Срок обучения: 24 академических часа 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 
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1 Профилактика и 

противодействие коррупции 
23 - - 23 - -  
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в учреждениях 

здравоохранения 

Итоговая аттестация (тест) 1 - - 1 - -  

ВСЕГО 24 - - 24 - -  

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

Срок обучения: 24 академических часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела, дисциплины 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

в том числе 
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к
о
н
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1 Коррупция: сущность, причины 

возникновения, виды и формы 

проявления 

2 - - 2 - -  

2 Государственная политика в области 

противодействия коррупции: 

 международно-правовые 

основы противодействия 

коррупции; 

 система антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

4 - - 4 - -  

3 Противодействие коррупции в 

Республике Коми: правовые и 

организационные аспекты  

3 - - 3 - -  

4 Правовые меры противодействия 

коррупции в учреждениях 

здравоохранения (характеристика 

локальных правовых актов, 

необходимых в сфере 

противодействия коррупции) 

4 - - 4 - -  

5 Организационные меры по 

профилактике и противодействию 

коррупции: 

 организация деятельности 

комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, комиссии по 

противодействию коррупции; 

 оценка коррупционных рисков 

4 - - 4 - -  
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6 Профилактика правонарушений в 

сфере размещения заказов на 

поставки товаров, работ и услуг 

2 - - 2 - -  

7 Ответственность работников 

учреждений за несоблюдение 

требований, ограничений и 

запретов, совершение 

коррупционных правонарушений: 

 дисциплинарная 

ответственность; 

 административная 

ответственность 

2 - - 2 - -  

8 Уголовная ответственность за 

совершение коррупционных 

преступлений 

2 - - 2 - -  

Всего: 23 - - 23 - -  

Итоговая аттестация 

 
1 Тест 

Итого: 24  

2.3. Содержания практики (стажировки): не предусмотрено. 

2.4. Перечень лабораторных работ: не предусмотрено. 

2.5. Программа учебных курсов, дисциплин, модулей 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен уметь Темы и виды  

занятий 

Должен знать Темы 

теоретической 

части обучения 

Владение навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

медицинских 

учреждений 

Анализировать и 

интерпретировать 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

вопросы в сфере 

противодействия 

коррупции;  

 

Определять цели и 

содержание 

антикоррупционной 

политики организации 

Коррупция: 

сущность, причины 

возникновения, виды 

и формы проявления 

 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции: 

-международно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции; 

-система 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Подходы к 

рассмотрению 

понятия 

«коррупция», 

виды коррупции и 

формы ее 

проявления 

 

Основы 

международного, 

национального и 

регионального 

антикоррупционно

го 

законодательства 

Коррупция: 

сущность, 

причины 

возникновения, 

виды и формы 

проявления 

 

Государственная 

политика в 

области 

противодействия 

коррупции: 

-международно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции; 

-система 

антикоррупционн

ого 

законодательства 
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Разрабатывать 

(актуализировать) 

проекты локальных 

правовых актов в сфере 

противодействия 

коррупции; 

 

Сформировать 

комплекс 

антикоррупционных 

мер организации 

здравоохранения   

Противодействие 

коррупции в 

Республике Коми: 

правовые и 

организационные 

аспекты  

 

Правовые меры 

противодействия 

коррупции в 

учреждениях 

здравоохранения 

(характеристика 

локальных правовых 

актов, необходимых в 

сфере 

противодействия 

коррупции) 

 

Организационные 

меры по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции: 

- организация 

деятельности 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта интересов, 

комиссии по 

противодействию 

коррупции; 

- оценка 

коррупционных 

рисков   

 

Профилактика 

правонарушений в 

сфере размещения 

заказов на поставки 

товаров, работ и 

услуг 

 

Ответственность 

работников 

учреждений за 

несоблюдение 

требований, 

ограничений и 

запретов, совершение 

Содержание 

антикоррупционно

й политики 

организации 

здравоохранения  

 

Подходы по 

разработке и 

внедрению в 

организации 

здравоохранения 

мер по 

профилактике и 

предупреждению 

коррупции 

 

Основы по 

профилактике 

коррупционного 

поведения в 

организации 

здравоохранения 

 

 

 

Противодействие 

коррупции в 

Республике Коми: 

правовые и 

организационные 

аспекты  

 

Правовые меры 

противодействия 

коррупции в 

учреждениях 

здравоохранения 

(характеристика 

локальных 

правовых актов, 

необходимых в 

сфере 

противодействия 

коррупции) 

 

Организационные 

меры по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции: 

- организация 

деятельности 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта 

интересов, 

комиссии по 

противодействию 

коррупции; 

- оценка 

коррупционных 

рисков   

 

Профилактика 

правонарушений в 

сфере размещения 

заказов на 

поставки товаров, 

работ и услуг 

 

Ответственность 

работников 

учреждений за 

несоблюдение 

требований, 
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коррупционных 

правонарушений: 

- дисциплинарная 

ответственность; 

- административная 

ответственность 

 

Уголовная 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

преступлений 

ограничений и 

запретов, 

совершение 

коррупционных 

правонарушений: 

- дисциплинарная 

ответственность; 

- 

административная 

ответственность 

 

Уголовная 

ответственность 

за совершение 

коррупционных 

преступлений 

2.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляется в форме расписания занятий при наборе 

группы на обучение. 

 

3. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию слушателей. 

Итоговая аттестации проводится в форме тестирования. Тест включает 24 вопроса закрытого 

типа по схеме «множественный выбор с единственным правильным ответом». Вопросы теста 

представлены в Приложении. 

Слушатели считаются прошедшими итоговую аттестация в случае предоставления не 

менее 75 % правильных ответов.  

Допускается выполнение практических заданий: разработка проектов локальных 

правовых актов организации здравоохранения по вопросам противодействия коррупции. 

Выполнение практической работы оценивается преподавателем дистанционно по системе 

«удовлетворительно»-«неудовлетворительно», при этом работа оценивается удовлетворительно 

при выполнении ее в полном объеме.   

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Оборудование, программное 

обеспечений 

Виртуальная среда 

Moodle, включающая в 

Дистанционные занятия Компьютер, подключение в 

интернет (скорость не менее 
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себя систему 

управления обучением 

и систему создания 

учебных материалов 

128 кб/сек), один из 

браузеров: IE 8+, Firefox 3.6+, 

Chrome, Safari, Opera с 

установленными плагинами 

для отображения pdf-файлов, 

Adobe Flash.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература: 

1) Абузярова Н.А. Противодействие коррупции в трудовых отношениях // Журнал 

российского права. 2018. № 6. С. 147 - 158. 

2) Авдеев В.А., Авдеева О.А. Новые тенденции уголовно-правовой политики РФ в 

сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности // Российская юстиция. 

2017. № 5. С. 2 - 4. 

3) Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Коррупциогенные риски при 

осуществлении государственных закупок в системе здравоохранения // Медицинское право. 

2015. № 5. С. 14 - 17. 

4) Бабкин А.И. Применение административной ответственности по статье 19.29 КоАП 

РФ в целях эффективности противодействия коррупции. По материалам обзора судебной 

практики // Администратор суда. 2017.№ 1. С. 3 - 8. 

5) Барсуков А.А. Влияние правоприменительной практики Верховного Суда РФ на 

институт административной ответственности по ст. 19.29 КоАП // Законность. 2018. № 9. С. 31 - 

34. 

6) Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд: правовое регулирование. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 304 с. 

7) Газетов А.Н. Вопросы экономического и правового анализа эффективности 

предотвращения коррупции в государственной контрактной системе // Журнал российского 

права. 2017. № 7. С. 134 - 148.  

8) Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический 

анализ // Российская юстиция. 2019. № 3. С. 51 - 54. 

9) Голубых Н.В., Лепихин М.О. Совершенствование уголовного законодательства в 

области борьбы с коррупцией // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2. С. 102 - 

109. 

10) Гончаренко Г.С. Понятие, сущность и виды коррупции современной России // 

Административное и муниципальное право. 2010. № 6. С. 58 – 61. 
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11) Гонцов Н.И. Трудовые споры и конфликты интересов в законодательстве 

Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 3. С. 

73 - 83.  

12) Гоц Е.В. Государственно-правовые основы борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации // Новый юридический журнал. 2014. № 2. С. 6 - 12. 

13) Грудинин Н.С. Современное состояние коррупции в системе здравоохранения 

Российской Федерации: монография / Н.С. Грудинин. — Москва: РУСАЙНС, 2018.  66 с. 

14) Зайков Д.Е. Проблемы правоприменительной практики увольнения работников в 

связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения// Право в Вооруженных Силах. 

2018. № 6 С. 96-103. 

15) Земцова А.В. К вопросу о правомерности неформальных платежей в системе 

здравоохранения // Российский следователь. 2015. № 1. С.25+28 

16) Ильяков А.Д. Административно-правовое исследование понятия «коррупция» // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 4. С. 42 - 46. 

17) Исютин-Федотков Д. Обзор некоторых преступлений в сфере корпоративных 

закупок // Прогосзаказ.рф. 2019. № 8. С. 53 - 58. 

18) Ишеков К.А. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной политики: 
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