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Главе Республики Марий Эл
Евсгифееву А. А,

О проведении 15-16 сентября 2О21 года повы-
lцения квалификации по теме: <<Реализация ан-
тикоррупционной политики в учреждениях гос-
сектора: оценка рисков, ответственность долж-
ностнь!х лиц и взаимодействие с надзорньaми
органами >>

Уважаемый Александр Александрович !

С ЦеЛЬЮ РеалИзацИи обязательных требований законодательства РФ в части противодействия и профи-
ЛаКТИКИ КОРРУПЦИИ В УЧРеЖДеНИях госУдарственного сектора должна быть разработана и реализовываться
аНТИКОРРУПЦИОННаЯ ПОлИтИка. Чтобы минимизировать возможность совершения правонарушений, а также для
ПОЛУЧеНИЯ актУальноЙ информации от квалифицированных экспертов приглашаем Вас принять участие в
ПОВЫШеНИИ Квалификации по теме <<Реализация антикоррупционноЙ политики в учреждениях госсек-
тора: оценка рисков, ответственность должностных лиц и взаимодействие с надзорными органа-
ми>>, которое будет проходить 15-16 сентября 2021 года.

В ХОДе ОбУчения бУдут рассмотрены обновленные требования законодательства в части противодей-
СТВИЯ КОРРУПЦИИ, ЗакоНопроект о <<нечаянноЙ>> коррупции, а также проанализированы Методические рекомен-
ДаЦИИ МИНТРУда России и нормативные документы ФАС России, Кроме того, экспертами будут освещены
аСПеКТЫ фОрмирования антикоррупционноЙ политики в государственных учреждениях, права и обязанности
ответственных за ее реализацию, методы оценки и минимизации коррупционных рисков, Участники также
ПОЛУЧаТ ИНфОРмацию о порядке взаимодеЙствия с правоохранительными и надзорными органами. о мерах
ответственности за противоправные действия и видьl наказаний. В ходе обучения предусмотрена возможность
для участников задать свои акц/альные вопросы всем экспертам.

В качестве преподавателей повышения квалификации выступят представители ФАС России, руководи-
ТеЛЬ ,Qепартамента по работе с регионами РФ по безопасносги и противодействию коррупции МОО <Нацио-
НаЛЬНЫЙ КОмИтет обulественного контроля>>; полковник юстиции в запасе/ заведуюtций кафедрой безопасности
В УНИВеРСитете государственного и муниципального управления| эксперт в области корпоративной безопасно-
сти и управлению рисками.

ОбУЧение проводится для руководителей, заместителей руководителей и специалистов бюджетных, ав-
ТОНОМНЫХ И каЗеННых учреждениЙ, ответственных за реализацию антикоррупционноЙ политики.

ОбУЧеНие бУдет проходить в очном и дистанционном форматах. По итогам выдается удостоверение о
ПОВЫШеНИИ квалификации установленного образца (Лицензия flепартамента образования города Москвы на
осуществлен ие образовател ьной деятел ьности N9 037 77 2 от 1 2. 08. 1 6 ).

ПРОСИм В целях повышения качества и эффекгивности работы в Вашем регионе направить для участия
В ОбУЧеНии представителей подведомственных организаций. Приглашаем принять участие в повышении
Квалификации на безвозмездноЙ основе специалистов профильных подразделений органов власти при
РаЗМеЩеНИИ информации об обучении в информационно-коммуникационной сети Интернет и наборе делега-
ции п редставителей заи нтересован н ых орга низаци й

Регистрация по тел.+7 (967) 227 -20-99, e-mail : rоmапоча@апоmсdро.rч.

Приложение 1: Программа повБlшения квалификации (2 л.)
Приложение 2: 3аявка на участие в повышении квалификации (1 л.)

Генеральный дирекгор

исполнитель:
романова Алина
+7 (967) 2z7-2o-99,
romanova@anomcdpo.rt,
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МЦАпо
15-16 сентября 2О21 года
Очная форма обучения с использоаанием
диетанционньIх техýологий

(РЕАЛИЗАЦИЯ АНТикОРрупционноЙ пOлитики в учрЕждýниях госсýктOрд:
ОЦЕНКА РИСКОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

и взАимодЕйствиЕ с нАдзорными оргАнАми),

В ходе обучения будут рассмотрены обновленные требования законодательства РФ в части противодействия коррупции.
3аконопроект о uнечаянной> коррупции, а также проанализированьt Методическиё рекомендации Минтруда России и нOрма-
тивньlе документы ФАС России, Кроме того, экспертами будут освещены аспектьl формирования антикоррупционной
политики в государственных учреЖдениях, права и обязанности oTBeTcTBeHHblx за ее реализацию, методы оценки и мини-
мизации коррупционных рисков. Участники таюке получат информацию о порядке взаимодействия с правоохранительными
и надеорными органами, а такхе о мерах ответственности за противоправные действия и виды наказаний.

Прешодаватели повьIшения квалификации

D П РЕДСТА ВИТЕЛ И Федеральной антимонопольной слуrкбы

D ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна
К.п.н., руководитель.Щепартамента по работе с регионами Рф по безопасности и противодействию коррупции МOО
пНациональный комитет общественного контроляD

), ПАнКРАтЬЕВ Вячеслав Вячеславович
полковник юстиции в 3апасе, заведующий кафедрой беэопасности в Университете государствýнного и муниципальнOго
управления. 9ксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками. Независимый консультант в облаоти
корпоративнОй безопасноСти. РазрабоТчик методиК аудита безопасностИ предприятия и создания КСБ - корпоративных
стандартов безопасност и

о1. План противодействия коррупции Федеральной олухбы исполнения наказаний
на2О21-2О23 гг. Полохения Федерального закона N9273-Ф3 (в ред. от Зl,О7.2О20).
Федеральный закон N979-ФЗ (в ред. от 24.О3.2О21) в части реализации антикорруп,
ционнои политики государственньlми слухащими.
Международньlе HopMbl антикоррупционного законодательства.
Проект плана противодействия коррупции на 2О21 год.
3аконопроект о (нечаянной> коррупции.
Письмо Минтруда России N918-2/1О/В-12О85 от 16,12,2а2а.
Иные нормативно-правовьlе документы, содержащие нормы и требования
антикоррупционного за конодательства.

Ответы на вопросы участников повыllJения квалификации

Разработка антикоррупционной пол итики в учреждении.
КомиссиЯ по противодействиЮ коррупциИ и урегулироВанию конфлИКТа ИНТеРеСОВ;
порядок создания, пOлномочия и задачи,
Организация обучения и информирования работников.
локальные акты учрехдения, формирующие ключевые принципы антикоррупци-
онной политики.
Типовой кодекс втики и служебное поведение работников.
область применения антикоррупционной политики и сотрудники, на которых
распространяется ее действие.
Положепия о подарках и знаках делOвOго гостеприимства,
Перечень реализуемых учрехдениsм антикоррупционных мероприятий.

Новое в законодательстве
РФ, реrламентирующем
противодействие корруп-
ции в учреждениях
госсектора

а2.

0собенности формирова.
ния антикоррупционной
политики в государотвен-
ных учреждёниях

0тветы на вопрOсьl участников повышения квалификации

модуль КЛЮЧЕВЫЁ ВОПРОСЫ



о3.

Лица, ответственные
за реализацию антикор-
рупционной политики
в учреждении, их права
и обязанности.

о4.

Оценка коррупционных
рисков в государствен-
ных (муниципальных)

учреждениях

о5.

Методы минимизации
коррупционных риýков

о6.

[lорядок контроля и
надзора за соблюдением
законодательства о проти_
водействии коррупции

о7,

Меры ответственности
за коррупционные право-
наручJения и непринятию
мер по противодействию
коррупции

. Реализация мер. направленньlх на профилактику и противоJlействие коррупционньlх
и иных правонарушений.

. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений,. 3апреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательотtsом
для долхностных лиц.

. Порядоl< декларирования доходов и расходов лиц работниками органиэаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами,

. Проведение контрольньlх мероприятий. направленных на выявление коррупци-
онных и иных правонарушений работниками учрехдения.

Ответы на вопросы участникOs повышения квалификации

Методические рекомендации Минтруда России.
Нормативно-правовая база и методика оценки коррупционных рисков.
Управление коррупцион1-1ыми рисками и области их оценки.
Применение ведомственной и отраслевой карты коррупционных рисков.
Совершенствование методики - порядок определения (критических точек),
(коррупционные факторы>. описание (критической точl<ип, определение перечня
долхностей.
понятие "конфликт 

интересов>. Методика анализа ситуации, попадающей
под понятие пконфликт интересовD,
Применение мер дисциплинарного воздействия к участникам конфликта интересов,

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

Методические рекомендации Минтруда России по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.
Практика разработки мер. направленных на снижение коррупциOннtJlх рисков
и злоупотреблений в сфере закупок.
Письмо Минтруда России ат 25.12,2О14 N 18-0/1О/В-В9ВО.
Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними.
П роворки контрагентOв,
Вычисление аффилированности в сделках,
Основные антикоррупционные требования Ф3 Nе44-ФЗ (в редл ат 24.О2,2аИ)
и Ф3 Ns223-Ф3 (в ред, от о5.04.2021).
Мониторинг конкурсной документации,
Антикоррупционная експертиза при осуществлении конкурсов. торгов и запросOв
котировок.
Аналиэ распространенных кOррупционных схем в закупках.
Антикоррупционный контроль и ответственность за злоупотребление в ctPepe
закупок.
Предотвращение и урегулироsание конфликта интересов.

Ответы на вопросьl участников повьlшения квалификации

Права, обязанности и рекомендации Минтруда России в сфере методического
обеспечения противодействия коррупции,
Полномочия органов Прсlкуратуры по надзору за исполнение антиl<оргJупционного
законодател ьства.
Ужесточение контроля за мерами по противодействию коррупции: проверки
без запроса правоохlэанительных 0рганов.

Ответы на Еопросы участников повышения квалификации

. Критерии привлечения к ответственности должностных лиц за коррупционные
правонарушения.

- Дисципл инарная и rрахданско,правOвая ответственность за п равонарушения 
]

Ответы на вопросы участникOв повышения квалификации

мOдуль КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРССЫ



08. Оказание взаимодействия уполномоченным представителям правоохранитель-
ных органов.
Взаимодействие организации с общественно-политическими организациями
по вопросам профилактики и противодействия коррупции,

Ответы на вопросьl участников повыtlJёния квалификации

Профилактика коррупциOнных и иньlх правонарушений в деятельности феде-
ральньIх государственных гражданских служащих.
обеспечение деятельности ФдС России по соблюдению грахданскими слуха-
щими запретов, ограничений. обязанностей и требований к служебному
поведению.
Приказ ФАС России от 20.01.2021 N916/21 и иньlе норматиsные документы.
Практические r]римеры правонарушений.

Ответы на вопросы участников повыцrения квалификации

Взаимодействие с государ-
ствениьlми надзорными.
правоохранитёльньlми
органами и создание
эффективного регламента
совместнь,х расследований

og.

ПОЛНОМОЧИЯ ФАС РОССИИ

Условия участия в повьIшении квалификации

JI Направить заявку ведущему ]l 3аключить договор и оплатить счетlI 
"п"ц"алисту 

центра Романовои мине Е _
Договор может быть заключен в соответствиипо телефону +7 (967) 227-2o-gg

или e-mail rоmапоча@апоmсdро.rч с ФЗ Ns44-ФЗ и Ns22З-ФЗ (конкурсные процедуры, закупки).

в стоимость включено,
. обучение на платформе zoom с выдачей Удостоверения

о повьlчIении квалификации ('lб часов)
. Предоставление доступа к видеозаписи обучения и методическим

матариалам в злектронном виде
-АНО МЦДПО оставляет sа собой право вносить изменения

в заявленную программу

Стоимость участия в повышении
квалификации одного слуцателя

26 ООО РУбЛеЙ (НДснеоблагается).

При оплате до 13 августа 20?1г.
действует спеццальна! цеиа

21 ООО РУбЛеЙ (НДС необлагается),

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛ. +7 (967) 227-20,-9S, E-MAIL; ROMANOVA@ANOMCDPO.RU

модуль ключЕвьlЁ вФfIрось,



МЦАпо

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПросиМ зарегистриРовать нащИх представИтелеЙ в качестве участникоВ повышениЯ квалификации (ПК):
Название

Дата проведения

Стоимость участия (r уч.)

Обшая стоимость договора
Срок оплаты

ФИО участников Личный e-mail участника
1для оформления личного

кабинета на обучение)

flолхсность

1.

2.

3.

4.

Организация (полное юридическое наименование)

инн
кпп

Бик
Р/счет

К/счет наименование
банка

Юридический адрес (с индексом):

почтовый адрес (с индексом) для отправки оригиналов документов:

ФИО руководителя:

,Qолжность руководителя:

Контактное лицо;

Телефон (с кодом города):

E-mail*:

хАдрес е-mаi| должен быть правильно указан иЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

быть действующим

ромАновоЙ длинt
e-m а i l : RoMANoVA.@At\QtvlcQPQдu Тел: +7 (967) 227-2О-gg


