
 

 
 

 

 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» 

(ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса») 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«Организационные и правовые вопросы деятельности по противодействию 

коррупции в учреждениях сферы культуры и искусства» 

для слушателей, проходящих повышение квалификации  

в объеме 72 академических часа  

с выдачей удостоверения о повышении квалификации 
 

Цель обучения: 

Совершенствование и получение новых профессиональных компетенций 

работниками сферы культуры и искусства в области противодействия коррупции, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

Категория слушателей: 

Программа предназначена для руководителей и специалистов учреждений 

культуры, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 

72 академических часа. Для всех видов занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 

Форма обучения:  

Очная. 
 

Режим занятий: 

4–8 академических часов в день. 
 

Срок обучения: 

С «28» июня 2021 года по «02» июля 2021 года; «17» июля 2021 года по 

«15» июля 2021 года 

 

 

 

 



№ п/п 

Наименование 

модулей (разделов, 

тем) 

Всего часов 
Дата аудиторного 

занятия 
 Самост. работа 

1 2 3 4 5 

1. Модуль 1.  

Понятие коррупции 

как социальное 

явление 

 

10 28.06.2021 

(8 часа) 

 

 

2 

2. Модуль 2.  

Правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции 

 

8 29.06.2021 

(4 часа) 

 

2 

3. Модуль 3.  

Оценка 

коррупционных 

рисков и типовые 

коррупционные 

схемы. 

Предотвращение, 

выявление и 

урегулирование 

конфликта 

интересов 

4 29.06.2021 

(4 часа) 

 

 

- 

4. Модуль 4.  

Психологические 

аспекты в 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры и 

искусства 

12 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021 

(4 часа) 

 

 

 

30.06.2021 

(4 часа) 

2 

5. Модуль 5.  

Взяточничество: 

определение 

понятия, правовые 

аспекты и 

ответственность 

6 01.07.2021 

(4 часа) 

 

2 

6. Модуль 6. 

Противодействие 

коррупционным 

рискам при 

государственных и 

муниципальных 

закупках 

 

10 02.07.2021 

(8 часов) 

2 

7. Модуль 7.  8 12.07.2021 2 



Основные 

направления 

противодействия 

коррупции в 

Российской 

Федерации 

 

(3 часа) 

 

13.07.2021 

(3 часа) 

 

 

 

 

8. Модуль 8.  

Антикоррупционная 

деятельность в 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства. 

Методика создания 

необходимого 

перечня 

документов. 

Осуществление 

контроля. 

Ответственность за 

соблюдением 

антикоррупционных 

мер 

12 12.07.2021 

(5 часов) 

 

13.07.2021 

(5 часов) 

 

 

2 

 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация 2 14.07.2021 

(2 часа) 

- Аттестационная 

комиссия: 

 

Перфильев Юрий 

Витальевич, начальник 

Управления Губернатора 

Кемеровской области – 

Кузбасса по вопросам 

профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Администрации 

Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса 

 

Мороз Виталий 

Викторович, заместитель 

начальника отдела 

организационно-

методического обеспечения 

и рассмотрения обращений 

граждан УЭБ и ПК ГУ МВД 

России по Кемеровской 

области, подполковник 

полиции 



 

Булах Наталья 

Анатольевна, эксперт в 

области 

антикоррупционного 

законодательства, советник 

государственной 
гражданской службы 3 

класса 

 

Всего часов 

 

72 54 
1

8 
 

 


