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Частное учреждение дополнительного профессионального образования «КЛАСС.Тренинг. Коучинг.
Консалтинг» (лицензия на ведение образовательной деятельности 77Л01 0009494 ,
регистрационный номер 038545) предлагает уникальный авторский тренинг* по повышению
антикоррупционной устойчивости личности.
В последнее время мы отмечаем повышенный интерес у наших Заказчиков (а это различные бизнес‐
структуры, государственные предприятия и учреждения) к антикоррупционной политике внутри
своих предприятий. И многие предприятия успешно внедряют различные технологии в бизнес‐
процессы с целью предотвращение потерь либо злоупотреблений. Одновременно с этим
интенсивно появляются законотворческие инициативы Федеральных властей по борьбе с
коррупцией.
По нашему устойчивому мнению для полного успеха в этой непростой задаче не хватает одного
элемента, наряду с программным обеспечением и законами. А именно-проектирования
антикоррупционной устойчивости на уровне сознания людей. Именно эта гипотеза воодушевила нас
на создание уникальной образовательной программы, психологического тренинга по повышению
антикоррупционной устойчивости личности, которую и предлагаем Вашему вниманию:
Цель тренинга: повышение антикоррупционной устойчивости личности.
Задачи тренинга:
1. Актуализация, прояснение и укрепление антикоррупционных ценностей, мотивов и установок
сотрудников в рамках специфики работы каждого участника тренинга.
2. Развитие у участников тренинга эффективных моделей антикоррупционного поведения,
способных выдерживать коррупционное давление.
3. Развитие у руководителей – участников тренинга навыков формирования антикоррупционной
микросреды в рабочих коллективах.
4. Развитие навыков уверенной коммуникации в сложных ситуациях урегулирования
конфликтов интересов и соблюдения требований к служебному поведению служащих.
Содержание тренинга:
 Актуализация понимания требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в рабочей практике.
Вектор тренинговой активности: выявление специфических аспектов работы участников, которые
могут привести к риску несоблюдения требований или возникновению конфликта интересов.
 Актуализация ценностно‐мотивационных оснований антикоррупционного выбора.
Вектор тренинговой активности:
 проективное исследование ценностей и мотивов участников,
 анализ и дифференциация ценностно‐мотивационных факторов, содействующих и
противодействующих антикоррупционному выбору.
* авторские права и исключительные права на реализацию закреплены за ЧУ ДПО “КЛАСС.ТКК” в соответствии с законодательством
РФ.
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 Решение кейсов о выборе в сложных ситуациях.
Вектор тренинговой активности:
 развитие навыков распознавания потенциального конфликта интересов и возникновения
коррупционных рисков в рабочей практике участников (рабочий материал – заранее
подготовленные и согласованные с Заказчиком кейсы).
 практика принятия решений в ситуациях конфликта интересов, исключающих
коррупционные риски.
 Создание рабочего имиджа, исключающего выбор субъекта в качестве «жертвы»
коррупционной атаки.
Вектор тренинговой активности: проработка ролевых моделей, уменьшающих риск выбора
данного субъекта в качестве жертвы коррупционной атаки (например, «патриот, преданный»,
«профессионал, преданный работе», «болтун, с которым опасно связываться» и другие
социальные роли).
 Манипуляции, скрытое влияние и вовлечение: навыки распознавания и противодействия
потенциально коррупционной коммуникации в рабочей практике участников.
Вектор тренинговой активности: оттачивание коммуникативных техник противодействия
манипуляциям, скрытому влиянию, скрытому вовлечению.
 Формирование микросреды в рабочем коллективе, повышающую антикоррупционную
устойчивость и исключающую совершение коррупционных выборов.
Вектор тренинговой активности:
 актуализация параметров антикоррупционной микросреды в коллективе,
 техники, инструменты руководителя для формирования антикоррупционной микросреды
Глоссарий:
 антикоррупционная устойчивость — это системное свойство личности, проявляющееся в
способности противостоять коррупционному давлению и осуществлять выбор между
криминальным и законопослушным поведением в пользу последнего.
Контактные лица:
Директор ЧУ ДПО «КЛАСС.ТКК» Леонид Лифиц lifits@klacc.ru

* авторские права и исключительные права на реализацию закреплены за ЧУ ДПО “КЛАСС.ТКК” в соответствии с законодательством
РФ.
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