
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Противодействие коррупции. Профилактика коррупционных правонарушений 

на муниципальной службе» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона Постановления 

Правительства от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», других нормативных правовых актов.  

К освоению данной дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Цель реализации программы 

Целью программы «Противодействие коррупции. Профилактика коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе» является обновление и систематизация знаний в области 

противодействия коррупции и совершенствование учебно-методического обеспечения реализации 

образовательных программ по вопросам противодействия коррупции. 

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Результаты обучения направлены на качественное улучшение компетенций, требующих 

специализации в рамках подготовки полученного ранее образования, учитывающих 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

По итогам освоения программы слушатели должны: 

знать: 

 знать и понимать теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая 

основные концепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», «вращающаяся 

дверь» и т.п.), систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, 

конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в государственных органах 

и организациях; 

 знать и понимать природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от 

коррупции; 

 знать этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

 знать российский подход к определению и применению понятий «коррупция», 

«коррупционное правонарушение», «коррупционное преступление»; 

 знать законодательство России о противодействии коррупции; 

 знать и понимать основные положения Конвенции ООН против коррупции; 

 знать и понимать основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 



 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета 

Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию; 

 знать и понимать зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 знать правонарушения коррупционного характера; 

 знать и понимать этические кодексы и кодексы поведения; 

 знать типовые антикоррупционные стандарты поведения; 

 знать и понимать основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, 

основные виды и процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 

 знать и понимать определение понятий «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность», виды конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов; 

 знать особенности регулирования конфликта интересов в России; 

 знать и понимать коллективные инициативы по противодействию коррупции; 

 знать и понимать ответственность физических и юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений в частном секторе экономики. 

уметь: 

 уметь применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия коррупции в 

российских условиях, оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики, оценивать 

жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и вносить предложения по их урегулированию; 

 противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; 

 правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации в практической деятельности по предстоящему должностному предназначению; 

 выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе государственной 

(муниципальной) службы, осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых 

коррупционных правонарушений. 

владеть: 

 основными принципами подготовки и проведения внутреннего служебного расследования, 

оформления его результатов и организации взаимодействия с контрольными, правоохранительными, 

следственными и судебными органами государства в интересах полноценной защиты законных 

интересов в целях противодействия коррупции; 

 навыком проведения антикоррупционной экспертизы актов органов власти, а также их 

проектов; 

 навыком проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе исполнения 

государственными служащими служебных (должностных) обязанностей 

 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры 

ОК 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК 7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК 1 использовать в практической деятельности методы по противодействию 

коррупционным проявлениям 

ПК 2 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы коррупционной деятельности, применять познания в области 

материального и процессуального права 

ПК 3 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе 

в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 



 

ПК 4 способность выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе 

 

Организационно-педагогические условия для реализации программы: 

 Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года.  

 Для реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия. 

 При реализации программы используются дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. 

По окончании обучения  и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  

 

Использование дистанционного обучения 

  Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое подразумевает 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 

программу полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 

(платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в Системе 

дистанционного обучения СДО ПРОФ созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Шальных Галина Сергеевна, внештатный преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о дистанционном 

обучении ЧОУ ДПО «Перспектива», утвержденное приказом от 01.09.2017 №36;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения СДО ПРОФ. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Категория слушателей – муниципальные служащие, должностные обязанности которых входит 

участие в противодействие коррупции; муниципальные служащие, впервые поступившие на 

муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные 

муниципальными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия 

коррупции. 

Срок обучения – 72 часов 

Форма обучения – заочная 

 

N  Наименование модулей (разделов) и тем Всего часов 

 

Тема 1. Структура правовой основы противодействия 

коррупции 

16 

Тема 2. Особенности регулирования противодействия 

коррупции на муниципальном уровне. 

20 

Тема 3. Обязанности муниципальных служащих 16 



 

органов местного самоуправления, предусмотренные 

антикоррупционным законодательством. 

Тема 4. Ответственность муниципальных служащих за 

коррупционные правонарушения и преступления. 

16 

Итоговая аттестация в форме тестирования 4 

ИТОГО 72 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Структура правовой основы противодействия коррупции 
Правовое регулирование противодействия коррупции в РФ.  

Понятие, виды и признаки коррупционных правонарушений. 

Причины роста коррупционных проявлений.  

Социальные последствия коррупции. 

 

Тема 2. Особенности регулирования противодействия коррупции на муниципальном уровне. 
Меры по совершенствованию работы в органах местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

Требования законодательства по проведению антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления.  

Меры по выявлению фактов скрытой аффилированности в органах местного самоуправления 

Анализ кадрового состава органов местного самоуправления и муниципальных организаций на 

предмет наличия родственных связей, признаков конфликта интересов, личной заинтересованности 

среди муниципальных служащих и меры по устранению таких нарушений. 

Формирование навыков мониторинга соблюдения муниципальными служащими установленных 

запретов, ограничений и обязанностей, а также требований к служебному поведению, требований ο 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов (мероприятия по выявлению случаев 

несоблюдения муниципальными служащими установленных запретов, ограничений и обязанностей, а 

также требований к служебному поведению, требований ο предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов) 

 

Тема 3. Обязанности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

предусмотренные антикоррупционным законодательством. 
Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.  

Предоставление сведений ο доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционных законодательства. 

Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших муниципальных служащих 

при заключении ими трудовых или гражданско-правых договоров. 

Способы устранения коррупционных факторов 

 

Тема 4. Ответственность муниципальных служащих за коррупционные правонарушения и 

преступления. 
Организация и проведение проверок в отношении муниципальных служащих, привлечение 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 
законодательства. 

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления за коррупционные 

правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. 

Алгоритм действий и особенности применения к муниципальным служащим дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения с муниципальной службы, в связи с утратой доверия 

Разработка и реализация планов по противодействию коррупции органов местного самоуправления. 

Обзор судебной практики по вопросам несоблюдения муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований ο предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  

Нормативно-правовые документы: 

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

2. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

3. Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Указ 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460 «О национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №613 «Вопросы 

противодействия коррупции». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №226 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

2. Основная литература: 

1. Конов А.В., Яковлев А.А. Антикоррупционное декларирование в России: существующие 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 

подготовки: реализация программы  должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля (курса). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей,  преподаватели должны проходить повышение квалификации (стажировку) в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Цель оценки заключается в определении уровня полученной квалификации обучающегося, 

стимулировании развития у него профессионализма. Оценка осуществляется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации в виде тестирования. 

 

Оценивание результатов тестирования исходит из необходимости выбора одного или 

нескольких правильных ответов на заданный вопрос, который/которые необходимо отметить 

однозначным способом в бланке ответов.  

Студент, давший, менее 50% правильных ответов, допускается к пересдаче итоговой 

аттестации. 

Итоговая аттестация представляет собой тестирование, состоящее из нескольких вопросов по 

темам программы. За каждый правильно выполненный вопрос начисляется 1 балл. Оценка 

определяется на основе балльно-рейтинговой системы.  

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 

обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложения»):  

– отметка «не зачтено» (менее 50 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему знаний, 

умений, компетенций, предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной 

работы;  

– отметка «зачтено» (от 51 - 100 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

знаний, умений, компетенций, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения 

практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике 

содержания обучения 

Шкала оценивания промежуточной и итоговой аттестации: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 



 

76- 100% 5 зачтено 

60-75% 4 зачтено 

50-60% 3 зачтено 

менее 49% 2 не зачтено 

4.  

8. ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

Вопрос 1: Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» при определении «коррупция»?  

1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица 

2 )  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения  

3) злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица 

Вопрос 2: Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов гос. власти, 

органов гос. власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 
1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции) 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией) 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 

4) все перечисленное выше 

Вопрос 3: Конфликт интересов на государственной гражданской службе - это: 
1) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного гражданского служащего 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей 

2) ситуация, при которой государственный гражданский служащий получает от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по мнению государственного гражданского служащего, 

неправомерным 

3) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 

гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 

Вопрос 4: Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим:  

1) применение мер дисциплинарной ответственности 

2 )  отстранение государственного гражданского служащего от исполнения должностных 

обязанностей на время проведения служебной проверки  

3) увольнение государственного гражданского служащего с государственной гражданской службы 

4) все перечисленное выше 

Вопрос 5: Что не относится к ограничениям, связанным с государственной гражданской 

службой? 
1) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если 

замещение должности государственной гражданской службы связано с непосредственной 



 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому 

2) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства 

3) вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации 

4) все перечисленное выше 

Вопрос 6: Что запрещается государственному гражданскому служащему в связи с 

прохождением государственной гражданской службы? 
(возможно несколько вариантов ответов) 

1) замещать должность государственной гражданской службы в случае избрания на выборную 

должность в органе местного самоуправления 

2) замещать должность государственной гражданской службы в случае избрания на оплачиваемую 

выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе 

3) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора 

4) выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности 

Вопрос 7: Может ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 
1) нет 

2) да, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов 

3) да, после предварительного одобрения представителем нанимателя и если это не повлечет за 

собой конфликт интересов 

Вопрос 8: Кто имеет право на рассмотрение индивидуальных служебных споров? 
(возможно несколько вариантов ответов) 

1 )  комиссия государственного органа по служебным спорам  

2) суд 

3 )  представитель нанимателя  

4) все перечисленное выше 

Вопрос 9: Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы: 
1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего 

2) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

3) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью не более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии 



 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

Вопрос 10: Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего 

признается: 
1) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей 

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей 

Вопрос 11: Государственного гражданского служащего можно привлечь к дисциплинарному 

взысканию: 
1) непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного 

гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по 

уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки 

2 )  непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее шести месяцев 

со дня обнаружения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения 

дисциплинарного проступка  

3) по результатам проведения служебной проверки, но не позднее одного месяца со дня его 

совершения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного гражданского 

служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе 

Вопрос 12: К дисциплинарным взысканиям не относится: 
1) освобождение от замещаемой должности государственной гражданской службы 

2) выговор 

3 )  предупреждение о неполном должностном соответствии  

4) замечание 

5) увольнение с государственной гражданской службы 

Вопрос 13: Государственные гражданские и муниципальные служащие за совершение 

коррупционных правонарушений несут: 
1) дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2) административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3) административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уголовную - с лишением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы 

Вопрос 14: Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями: 
1) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются государственным гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность государственной гражданской службы, 

за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации 

2 )  являются собственностью государственного гражданского служащего  

3) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта 

Российской Федерации, но остаются в пользовании государственного гражданского служащего на 

время исполнения им должностных полномочий 

Вопрос 15: Взыскания за коррупционные правонарушения применяются:  

1) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 

подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

2) руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной службы на 

основании письменного заключения по результатам служебной проверки 



 
3) представителем нанимателя на основании представления прокурора 

Вопрос 16: Непредставление государственным гражданским служащим сведений о своих  

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением: 
1)  влекущим увольнение государственного гражданского служащего  

2) влекущим применение мер административной ответственности 

3) за которое не предусмотрено применение мер дисциплинарной ответственности 

Вопрос 17: Какие взыскания налагаются за несоблюдение государственным гражданским 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции: 
(возможно несколько вариантов ответов) 

1) замечание 

2) увольнение государственного гражданского служащего с государственной гражданской службы 

3) выговор 

4) предупреждение о неполном должностном соответствии  

5) все перечисленное выше 

Вопрос 18: Участие государственного гражданского служащего на платной основе в 

деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом, влечет:  

1) увольнение государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия 

2 )  предупреждение о неполном должностном соответствии  

3) уголовную ответственность 

4) все перечисленное выше 

 

Программу разработал: 

 

Специалист по УМР  ______________________________ Е.С. Калугина 

 

Введена в действие приказом от «___» _____________2020 №_____ 


