
Научно-учебный Центр противодействия коррупции 
дополнительные профессиональные программы, реализуемые Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС в 2020 году 

 

№ п/п Название дополнительной профессиональной 

программы 

Объем 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

(час.) 

Целевая аудитория дополнительной 

профессиональной программы 

Планируемое 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) 

при реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Сроки реализации 

дополнительной 

профессиональной программы 

Стоимость  

(для ФГГС 

делается 

отдельный 

расчет 

стоимости в 

соответствии с 

экономическими 

нормативами) (в 

рублях) 

1.  Противодействие коррупции в 

организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными 

органами 

18 работники организаций, 

учреждений, иные лица 

Очное 

обучение 

03 – 06 марта 2020 г. 

01 – 04 декабря 2020 г. 

9 000 

2.  Организация работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в субъектах 

Российской Федерации 

40 гражданские служащие субъектов 

Российской Федерации 

Очное 

обучение 

16 - 20 марта 2020 г. 

26 - 30 октября 2020 г. 

21 000 

3.  Антикоррупционные запреты и 

ограничения в системе 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации 

24 лица, впервые принятые на работу 

в организации (государственные 

внебюджетные и иные фонды, 

государственные корпорации 

(компании), публично-правовые 

компании и организации, 

созданные для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными 

государственными органами и др.) 

для замещения должностей, 

включенных в перечни лиц, 

обязанные представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, утвержденные 

нормативными актами фондов, 

локальными нормативными актами 

организации 

Очное 

обучение 

23-27 марта 2020 г. 10 800 
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4.  Вопросы профилактики и 

противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе 

18 гражданские служащие, 

впервые поступившие на 

государственную гражданскую 

службу для замещения 

должностей, включенных в 

перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

Полностью 

дистанционное 

обучение 

15 – 26 июня 2020 г. 

19 – 30 октября 2020 г. 

30 ноября – 11 декабря 

2020 г. 

5 500 

5.  Организационные и правовые вопросы 

деятельности по противодействию 

коррупции в Российской Федерации 

18 работники организаций, 

учреждений, иные лица 

Полностью 

дистанционное 

обучение 

23 - 30 июня 2020 г. 

06 – 13 октября 2020 г. 

5 500 

6.  Организационные и правовые вопросы 

деятельности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

18 работники государственных 

корпораций (компаний), 

государственных внебюджетных и 

иных фондов, иных организаций, 

создаваемых Российской 

Федерацией на основании 

федеральных законов и  

организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед федеральными 

государственными органами, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

Очное 

обучение 

30 июня – 03 июля 2020 

г. 

9 000 

7.  Организационные, экономические и 

правовые формы противодействия 

коррупции 

72 гражданские служащие субъектов 

Российской Федерации, работники 

организаций, учреждений, иные 

лица 

Очное 

обучение 

28 сентября – 09 октября 

2020 г. 

33 000 

8.  Антикоррупционные запреты и 

ограничения в системе 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации 

18 работники государственных 

корпораций (компаний), 

государственных внебюджетных и 

иных фондов, иных организаций, 

создаваемых Российской 

Федерацией на основании 

федеральных законов, 

замещающие должности, 

назначение на которые и 

Очное 

обучение 

06 – 09 октября 2020 г. 9 000 
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освобождение от которых 

осуществляются Президентом 

Российской Федерации или 

Правительством Российской 

Федерации, и должности, 

включенные в перечни лиц, 

обязанные представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, утвержденные 

нормативными актами фондов, 

локальными нормативными актами 

организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Института права  

и национальной безопасности                      С.Д. Могилевский 
 


