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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ

кп роФ илдкти кд корруп цион Hblx прдвондруш Ен и й

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ)

Уважаемьlй Александр Александрович!

с учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вOпрOсOв

в городе Сочи летом 2о21 rода пройдет семинар по теме: кпрофилактика коррупционньlх

правонарушений для учреждений бюджетной GферыD,

на семинаре будут рассмотрены новые нормы и правила в антикоррупционнOм закOнOдательстве в

бюджетной сфере в2021 году, эксперты представят практику типичных нарушений, расскажут об особенностях

их применения и антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых акгов. особое внимание будет уделено

конфликту интересов и способам их разрешения, будут даны практические рекOмендации п0 сO3данию

комиссий по противодеЙствию коррупции и урегулированию конфликта интересов и пошаговый алгоритм

реализации ст, 1з,З 27з-ФЗ для органиruцrЙ бюджетной сферы, Будут даны рекомендации по разработке

положения о конфликте интересов и иных локальных актов, регламентирующих антикOррупциOнную пOлитику в

0рганизации.

в качестве спикера в семинаре примет участие эксперт в области корпоративной безопаGности и

управлению рисками, заведующий кафедрой безопасности в Университете гOсударственног0 и

муниципальнOг0 управления.
к участию в семинаре приглашаются представители региональных органOв исполнительнOи власти и

органов местного самоуправления, руководители и специалисты, в должностные обязанности котOрых вхOдит

обеспечение мер противодействия коррупции в бюджетных учреждениях, а также все заинтересOванные лица,

Мероприятие будет проходить 6.11 сентяб ря 2021 rодаi 27 сентября - 2 октября 2021 года в г,

Сочи в отеле KSea Ga]axy HoteI Congress & SPA)) с соблюдением всех требований и рекомендаций

информацию о семинаре в интернет-ресурсах

ТрадиционНые семинаРы в СочИ - это возмОжностЬ получитЬ новую полезную информацию для работы,

практические рекомендации от ведущих экспертов, обменяться профессиональным опытOм, 0тдOхнуть и

пообщаться с коллегами в неформальной обстановке,

о принятом вами решении об участии просим сообщить ?_о]ц.п по работе

многоканаЛьномУ тел,: +7 (915) 449-S0-90 или электронной почте: ek5525721@yandex,

Приложение к письму: программа семинара (2 л.)

Роспотребнадзора.
В связи с этим, просим Вас проинформировать

соответствующих подразделений, подведOмственных и

Председатель Совета

Исп. Кириллова Е.А,
тел. (915) 449-80.90

о проведении данного мероприятия руководителей

заинтересованных учреждений, а также разместить
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;? Институт экономики, упраsления
(У* и социальных отношений Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ

Руководителям органов местного самоуправления РФ
Руководителям учреждения

На ceMuHape буOуm рассмоmрены новые нормы в анmuкоррупцчонном
законоdаmельсmве, пракmuка muпччньtх нарушен uЙ, особенн осmч
эксперmшы норм аmuено-праsо вых акmов, буdуm dаны пракmчч ескче

реком ен0 ацuа созаанuю комuссuй по проmuвоdей сmвuю коррупцuч
ч рассмоmрен пошаеовьtй алеорumм реалшацuч сm.13.3 273,Ф3

0ля ореанuзацuй бюdжеmной сферы.

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ PACCMOTPEHЬ| СЛЕДУЮЦlИЕ ВОПРОСЬl:

э Новое в антикоррупционном законодательстве в 2021 году бюджетной сфере. Национальная стратегия

противодействия коррупции: цель, задачи, основные приоритеты и положения, Принятые и3менения в

антикоррупционном законодательстве в 2021 году, Изменения в КоАП (ред. от 01,01.2021). особенности

правового регулирования деятельности бюджетных организаций. Разъяснения по применению метOдических

рекомендаций' к Ф3 кО противодействии коррупции) от 25J22008 Ns273-Ф3 (с изм, от 31,07.2020). Случаи

освобоlцения от уголовной ответственности при пOлучении взятки.

э особенности коррупционных преступлений, совершаемых в бюджетньlх учреждениях. особенности

коррупции в бюджетных учре}щениях и ее последствия, Классификация кOррупции: п0 типам

взьймодействующих субъектов, по типу выгоды, по направленности, 0сновная характеристика каждой

классификации. Классификация коррупции по видам: бытовая, деловая, коррупция верховной власти.

ХарактериСтика каlцОго вида. Типичные нарушениЯ статьИ '13,3 Федерального 3акона кО противодействии

коррупции). особенности коррупционных преступлений, совершаемых в бюджетных учреждениях.

Днтикоррупционное поведение в бюджетных организациях, 0сновные требования, Антикоррупционная

экспертиза нOрмативнO-правOвых актOв,

Э Механизмы противодействия коррупции и перGпективы борьбьl с ней в бюджетньlх организациях.

механизмы и инструменты противодействия коррупции в бюджетной сфере, Внедрение стандартOв пOведения

работников органиjации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур. Примерный

перечень антикоррупционных мероприятий. 0рганизационные приемы кOррекции кOррупциOнн0-0паснOг0

поведения работников в организации, Рекомендации по формированию антикоррупционной политики

организации и созданию комиссий по противодействию коррупции. Организация системы внутреннег0

контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики органи3ации. Проведение внутренних

расследований по фаrпам нарушения антикоррупционной политики орГаНИ3аЦИИ.

Э ПрактиКа проведениЯ анализа управленИя коррупционными риGками в бюджетньlх учреждениях.
нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков, Подготовка к проведению 0ценки кOррупциOнных

рисков. дналиЗ областей оценки коррупционных рисков. Идентификация коррупционных рисков. Рекомендации

по разработке методики по проведению оценки коррупционных рисков, Ранжирование кOррупциOнных рискOв.

оценка коррупционных рисков. Методы снижения рисков коррупции в бюджетных органи3ациях,

ЭКСПЕРТ;

пднкрдтьЕВ Вячеслав Вячеславович - заведующий кафедрой безопасности в Университете

государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению

рисками, автор и ведущий обучающих программ (мвА, Executive МВА, открытые семинары)

УСЛОВИЯ УЧДСТИЯ И СПРДВОЧНДЯ ИНФOРМДЦИЯ - СМ. НД ОБОРОТЕ

" приrлАшЕниý нА всЕроссиЙскиЙ прАктичЁскиЙ сЁминАр:

ароФилАкти кА коррупционн ьж прАвонАруш Ени Й

ДЛЯ УЧРЁЖДЁНИЙ БЮДЖЁТНОЙ СФЕРЬI

Сочи,06-11 сентября 202{ года

27 сентября-O2октября



К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

представители региональных органов исполнительной власти и органов местнOг0 самOуправления,

руководители и специалисты, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер противодействия

коррупции в бюджетных учреждениях, а также все заинтересOванные лица.

МЕСТО ПРOВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA
современны0 4r оmель в самом ценmре Сочч

э Гостиничный комплекс распOлагается в самOм сердце

черноморской жемчужины - городе Сочи, всего в ста

метрах от берега Черного моря,

э Среди большого количества отелей этот комплекс

отличается своей концепцией и привлекает внимание

тех, кго придает особое значение 0тдыху с

комфортом и качественному обслуживанию,

Э В каlцом номере отеля - кондиционер, бесплатный

wiFi, гипоаллергенные постельные принадлежнOсти,

телевизор, просторный балкон с потрясающим видOм

на Черное море.

э Питание кшведский стол) организовано в банкетном

кOмплексе отеля,

Э Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская,

4

Э Сайт: http.//sg-con g rеs*s-h otel-spaJu/

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

СтоимостЬ участиЯ одногО слушателЯ составляет 106 000 рублей.

специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 27 авryста 2021 года, Вы гарантируете

себе налиЧие места в номере категориИ кСтандарт>, а также фиксируете специальную цену _ 67 700 рублей,

в стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мерOприятие, прOживание в

комфортабельном двухместном номере <Стандарт> отеля Sea Galaxy Hotel Сопgrеss & SPA 4- (5 ночей),

завтраки.

по итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повыцении квалификации,

СПРДВКИ И ОБЯЗДТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

ПО ТЕЛЕФОНУ: S (915)449,80,90

или элЕктронноЙ почтв: ek5525721

Руководитель направления: Кириллова Елена Длександровна



АНКЕТА ДЛЯРЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР

Название семинара

.Щата проведения семинара

Стоимость

участники

Полное наименование организации
аткое)*ИНН

с индексом
Почтовый адрес

с индексом

E-mail
Срок оплаты

с Уважением,
Ки риллова Елена Александровна
АНО ДПО "Институт экономики,
управле ния и социальных отношен ий"
моб. +7 (915) 449-80-90
ek5525721@yandex.ru

СЕМИНАР В СОЧИ
кПРОФИЛАКТИКА КOРРУПЦИОН НЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИИ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЬl)

r. Сочи отель KSea Galaxy HoteI Congress & SPA)

б7.700 р.


