
О реализации проекта  
«Противодействие коррупции 
на муниципальном уровне» 
ККГБУ ДПО «Институт государственного 
и муниципального управления при 
Правительстве Красноярского края» 
 



Цель проекта:  
 
создание условий, 
обеспечивающих повышение 
правовой и организационной 
грамотности представителей 
муниципального управления в 
сфере профилактики коррупции 

Проект реализуется с 2016 г. 

Управление Губернатора 
края по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

ККГБУ ДПО «Институт 
государственного  
и муниципального 
управления при 
Правительстве 
Красноярского края» 

Проект реализуют:  

Проект — номинант конкурса Министерства 
труда РФ «Лучшие кадровые стратегии  
и практики на государственной гражданской 
и муниципальной службе» 
 



Управление 
Губернатора края 
по профилактике 
коррупционных  
и иных 
правонарушений 

ККГБУ ДПО «Институт 
государственного  
и муниципального 
управления при 
Правительстве 
Красноярского края» 

Антикоррупционный мониторинг 
 
Анализ практик по реализации мер по 
противодействию коррупции 
 
Приглашение экспертов на 
мероприятия 
 
Распространение материалов  
в муниципалитеты 

Консультационно-методическая 
поддержка 
 
Разработка МНПА 
 
Обучение 
 
Организация мероприятий по 
актуальным вопросам противодействия 
коррупции 



Консультационно-
методическая  
поддержка 

консультирование  
по противодействию коррупции (устно, 
письменно, онлайн) 
 
правовая экспертиза 
муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции 
 
вестник «Муниципальный дом» 
тематические статьи по противодействию 
коррупции в периодическом издании 
 
разработка методических рекомендаций  
В 2019 году издана методичка «Конфликт 
интересов на муниципальном уровне». 
 
актуальные новости  
на сайте ИГМУ и социальных сетях 



Разработка 
Муниципальных 
нормативно-
правовых актов 

Формирование базы муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия 
коррупции» 

Где найти:  
krasimr.ru   
   / противодействие коррупции   
   / представление и размещение 
   сведений о доходах и расходах. 

Разработано 18 проектов 
муниципальных правовых актов  

http://krasimr.ru/


Организация мероприятий  
по актуальным вопросам противодействия коррупции 
 
Обсуждение проблемных вопросов с контрольно-надзорными органами, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 

дистанционные вебинары 

выездные семинары 

профессиональные 
площадки  
Сибирский муниципальный форум 
Сибирский муниципальный диалог 



Образование 



Программы 
повышения 
квалификации 
 
Повышение правовой грамотности 
представителей муниципального 
управления в сфере профилактики 
коррупции. Развитие профессиональных 
компетенций для решения вопросов 
противодействия и профилактики 
коррупционных правонарушений на 
муниципальном уровне 

2016 год курс 
«Противодействие коррупции 
на муниципальном уровне» 
механизмы и практики реализации антикоррупционого 
законодательства в муниципальных образованиях края 

2018 год курс 
«Антикоррупционная 
экспертиза» 
повышение качества муниципальной нормотворческой 
деятельности в организации и проведении антикоррупционной 
экспертизы 





тест, 
письменная  
контрольная работа, 
разбор кейсов. 
 

Как устроен курс 

Электронная лекция  
Видеоуроки 
Вебинары 
Дополнительные 
материалы к теме  

Учебные фильмы 
Учебные форумы 
Тренажеры 
Рабочие тетради 
Инструкции 





http://eduimr.ru/interactive/40/index.html 





Противодействие коррупции 
на муниципальном уровне 

Антикоррупционная 
экспертиза 

310  выпускников  
2016 - 2018 
 

204  выпускника  
2018 – 2020 

36% из муниципальных 
районов 

25% из 
городских 
округов 

36% из 
сельских 
поселений 

3% из 
городских 
поселений 

22% из муниципальных 
районов 

43% из 
городских 
округов 

29% из 
сельских 
поселений 

6% из 
городских 
поселений 



Благодарим за сотрудничество  
 
Управление Губернатора края по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
 
Прокуратура Красноярского края 
 
Управление Министерства юстиции РФ  
по Красноярскому краю 
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