
фОинкр,[lт
Автонопrн ая некоммерческая оргапIлзация
дополнитеJIыtого профессионального образоваllия
Учебно-методический цептр <<Фиllконт>>

Юр./Факг. адрес: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д. ll, ПОМ. 5Бl7В
инн/кпп,7,7 0|0591|8 1,7,| l 90 1 00 1

Р/с: 4070381 09з8000009409
БИIt: 044525225
Баllк ПАо СБЕРБАнк
К/с: 30 t01 8 10400000000225
тел. 8 (495) 698-6З-64,доб. 347,
e-mail : sofi a.halikova@fbaud.tu
Исх. J\b БК -08-0l46 or, 30,08.2021

С уважением,
Ректор

Уважаемый Александр Александрович!'

Указом Президента Российской Федерачии от 1б.08.2021 лЬ 478 утвержден Национальный план

противодейСтвия корруПции на 2021 -2024 годьl, Предполагающий: совершенствование системы запретов, ограничений

и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отдельньж сферах деятельности; повышение

эффективности мер по прsдотвращению и урегулированию конфликта интересов; совершенствование порядка

проведения проверок достоверности и rrолноты сведений о доходах, расходах; совершенствование правового

регулирования ответствеt{ности за несоблюдение антикоррупционных стандарто3 и др. Разъясняются сложные вопросы

квалификацИи совершенНого коррупЦионного проступка, применение цифровых технологий в целях противодействия

коррупции и разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием

чфровыХ технологий. дно дпО кУчебно-методический центр кФинконu (лицензия на осуществление образовательной

дейлопосrи ]фOЗ8386 от 03.05.20l7г) приглаШает Вас и Ваших коллег в сентябре 2021 года принять участие в курсе

повышения квалификации.
дно дпО <Учебно-методический центр кФинконт> (лицензия на осуществление образовательной деятельности

NsOз8386 от 03.05.2017г) приглашает Вас и Ваших коллег в сентябре 2021 года принять участие в курсе повышения

квалификации:

<Новации анти коррупционного законодательства.
Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 ЛЪ 478

<О Национальном плане противодействия коррупции на 202| - 2024 годы>

20-22 сентября 202| г., г. Санкг-Петербург

Курс предНазначеН для руковоДителеЙ (заместителИ руководителей) подрЕLзделений органов государственной

власти и органов м9стного самоуправления; сотрудl{иков, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований

законодательства по противодействию коррупции; юристов; специaulистов кадровых [одразделений; специЕtлистов

подразделений безопасности (служб экономической безопасности); сtrециtlлистов, участвующих в заключении

гражданско_правовых сделок с контрагентами (члены конкурсных комиссий, тендерных комитетов и т.Д.).

в качестве спикеров выступят: федеральный судья в отставке, доцент кафелры гражданского тrроцессуального

права СЗФ ФгБоувО кРоссийскиЙ государственный университет [равосудия; аккредитованный независимый эксперт

11о tIроведению правовой и антикоррупционной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации,

практикующий юрист, доцент Северо-западного института управления Российокой академии народного хозяйства и

государственной службы,
сrоrrо.rо участия в курсе составляет 32 900 рублей, Н,ЩС не облагается. Стоимость уrастия посредством онлайн-

трансляции составляет 29 б10 рублей, Нщс не облагается. При участии двух и более сотрудников от одной компании

предоставляются скидки по оплате - 7%о.

!,ля участн иков предусмотрено : методический материал, обеды; кофе-паузы.

!,окумент по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе

обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часа,

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский п

!,ля получения дополнительной ин
Исполнитель Халикова Софья,

телефон: +7 (495) 698-6З-64, доб.З4'l,
8-929-9зO-з5-46
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Главе Республики Марий Эл

Евстифееву А.А.
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Т.А. Молоканова

д.10/118.
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Новации антикоррупционного законодательства. Указ Президента Российской Федерации
от 1б.08.2021 ЛЬ 478

<О Национальном плане противодействия коррупциина202l -2024 годы)

Itypc повышеII1,1я tсвали()ика ции
20-22 сентября 202I г., г. Санкт-Петербург

20-22 оентября 202l годас 10.00 до 17.30 | Артикул (ID) СП08243. Стоимость очного
обучения -З2 900:

Артикул (ID) СП08595. Стоимость обучения
онлайн-трансляции 29 6|0:

В рамках курса слушатели получат полную информацию по вопросам современного обеспечения
антикоррупционной политики, организации работы служб по профилактике коррупционных
правонарушений, анализ актуальной судебной практики, рассмотрят вопросы антикоррупционного и
антимонопольного комплаенса, антикоррупционной экспертизы и методы эффективного противодействия
коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных
(муниципальных) учреждениях.

Курс предназначен для: руководителей (заместители руководителей) подразделений органов
государственной власти и органов местного самоуправления; сотрудников, в чьи обязанности входит
обеспечение выполнения требований законодательства по противодействию коррупции; юристов;
Специалистов кадровых подразделений; специалистов подразделений безопасности (служб экономической
безопасности); специалистов, участвующих в заключении гражданско-правовых сделок с контрагентами
(члены конкурсных комиссий, тендерных комитетов и т.д.).

Щель курса: качественное повышение профессиональных компетенций в сфере правовых и
организационных мер по противодействию коррупции в деятельности государственных и муниципaшьнь]х
учреждений;рассмотреть комплекс антикоррупционных м9р, который долrкен быть реализован в
подразделениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, изучить правовое
регулирование противодействия коррупции в современных условиях.

В результате обучения участники:

' Ознакомятся с изменениями требований законодательства по противодействия коррупции в органах
власти.

' Освоят требования к организации работы подразделений по профилактике коррупционных
правонарушений.

l Получат знания по совершенствованию навыков антикоррупционной экспертизы документов.

. Научатся применять полученные знания на практике.

[1рограмма обучения
Национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в современной России.
Указ Президента Российской Федерации от 1б.08.2021 ЛЪ 478 "О Национальном плане
противодействия коррупции на202l -2024 годы"
Актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства с учетом разъяснений
Минтрула и соцзащиты России и контрольно-надзорных органов.
Слоrкные вопросы квалификации совершенного коррупционного проступка.
Новации антикоррупционного законодательства, важнейшие изменения 273-ФЗ
<О противодействии коррупции), грядущие перспективы.
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Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по
противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием цифровых
технологий.

Антикоррупционные мероприятия с учетом требований Указа Президента РФ от 16 августа 202| t,
ЛЬ 478 ООО Национальном плане противодействия коррупции lла202| -2024 годы"

о Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности,

r Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

о Совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и

ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
о Совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение

анти коррупционн ых стандартов
о Применение мер административного, уголовного и уголовно- процессуального воздействия и

уголовного преследован ия

. обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной при осуществлении

деятельности в области противодействия коррупции
о Совершонствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, налагаемых на

грarкдан после их увольнения с государственной (муниципальной) службы
о Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в

частном секторе экономики
о Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции в субъектах

Российской Федерации
о Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну}кд, закупок, осуществляемых
отдельными видами юридических лицl а таюке при распоряжении государственным и

муни ципал ьным имуществом
о Реализация мер по повышению эффективности антиItоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов
о Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на

антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов
о Применение дополнительных мер по расширению участия грalкдан и институгов граrtцанского

общества в реализации государственной политики в области лротиводействия коррупции
о Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по

противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием цифровых
технологий

Коррупция как социально-правовое явление. Актуальные аспекты и тенденции российского
антикоррупционного законодательства.

. Исторические предпосылки коррупции. Политический, экономический и правовой аспекты
коррупции. Виды и уровни коррупции. Признаки коррупции, Содержание коррупционных
отношений. Причины роста коррупционных проявлений. Социальные последатвия коррупции.

. Общая характеристика нормативно-правового регулирования коррупции. Понятие и правовые

основы противодействия коррупционным правонарушениям. Особенности квалификации

коррупционных правонарушений и преступлений. Юридическая ответственность за

коррупционные правонарушения. Новеллы антикоррупционного законодательства.
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Юридическая ответственность. Обзор сулебной практики по коррупционным преступлениям.
. Расследование по всем совершенным или предполагаемым коррупционным правонарушениям,

случаям вымогательства и шанта}ка, злоупотребления слутtебным положением и другими в

корыстных целях в соответствии с нормами права. ,Щокументирование конфликтных ситуаций.
Обзор правоприменительной практики по коррупционным преступлениям.

. Международный опыт борьбы с коррупцией.

Организация работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

' Антикоррупционная экспертиза и антикоррупционный аудит как основа антикоррупционной
программы государства. Антикоррупционный мониторинг. Проблемы измерения коррупции.

' Антикоррупционное образование и пропаганда. Алгоритм формирования плана
антикоррупционных мероприятий.

. Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и государственных корпорациях.

' Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.

' Ведомотвенные антикоррупционные программы в деятельности бюджетных организаций.

. Способы устранения коррупциогенных факторов. Пошаговый алгоритм минимизации
коррупционной составляющей. Независимая анти коррупционная экспертиза.

Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс.
. Антикоррупционный мониторинг. Антикоррупционный комплаенс: проблемы и решения.

' Независимая антикоррупционная экспертиза. Новые способы оценки нормативно-правовых актов
и их проектов

Щень 2
Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики
организации.

о Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционного
законодательства. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления, предусмотренные антикоррупционным законодательством.
Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Представление должностными лицами органов государственной власти и органов местного
самоуправления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством для
должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления;
Антиlсоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и

муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров.

' Ответственность должностных лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по
противодействию коррупции. Возмотсность привлечения к дисциплинарной ответственности
государственного или муниципального слух(ащего за нарушение антикоррупционного
законодательства;

' Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с
общественно*политическими, а таюке правоохранительными органами по вопросам профилактики
и противодействия коррупции. Специфика применения СПО кБК>.
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Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок.
. Нормативно-правовое регулирование проведения антикоррупционных проверок. Правовые

основы антикоррупционного аудита, его цели и задачи. Основные особенности внешнего и

внутреннего анти коррупционного аудита, Антикоррупцион ный аудит.

. Понятие кконфликт интересов)) в антикоррупционном законодательстве. Порядок
предотвращен ия и урегулирование конфликта интересов.

. Создание перечня должностей, при назначении на которые сотрудники обязаны принимать меры

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

. Сложные вопросы выявления коррупционной составляющей в деятельности должностных лиц.

. <<Личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные
близкие отношения".

Пошаговый алгоритм реализации антикоррупционных мероприятий в202| -2022 rоду.
Щень 3
Анализ коррупции в России.

. Основные тенденции в реализации государственной программы организации борьбы с

коррупцией на всех ее уровнях в сфере экономики, финансов, социсtльной сфере.

. Укрепление судебной системы и местного самоуправления.

. Укрепление независимых контрольных структур.

. Взаимодействие с общественными организациями и СМИ.

. Ограничение условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции.

. Рассмотрение яtалоб, касающихся предполагаемых коррупционных действий.

. Вопросы консультирования грапцан и организаций по вопросам противодействия коррупции и

ограничения коррупции и процедурам, установленным законодательством.

. Формирование антикоррупционной политики в органах государственной власти и органах

местного самоуправления. Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов. Организация обучен ия и информирования работников,

Психологические аспекты противодействия коррупции.
. Психология формирования антикоррупционного поведения. Коммуникативная компетентность

сотрудника бюджетной организации как ресурс профилактики коррупционного поведения.

Механизмы противодействия манипуляциям коррупционной направленности. Приемы регуляции
эмоционального состояния оппонента, саморегуляция. Психологические признаки

недостоверности информации. Профилактика профессионального выгорания сотрудников ,

работающих в условиях ((повышенного коррупционного рискa>).

. Обобщение опыта специtlлистов в сфере управления персоналом, внутрикорпоративных
взаимоотношений. Психологические аспекты в деятельности бюджетных организаций.

Взаимодействие с кконфликтными людьми)).

Условия участия
Стоимость участия в курсе составляет 32 900 рублей, НЩС не облагается.
Стоимость участия посредством онлайн-трансляции составляет 29 бl0 рублей, Н.ЩС не облагается.
При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате -7%.



Финконт
учебныЙ центр

В случае направления делегации:
-в количестве 5 человеко шестой - участвует бесплатно;
- в количестве 10 человек, двое - участвуют бесплатно

В стоимость обучения входит:
-обеды, кофе-паузы (очное);
-учебно-методический материал ; (очное +онлайн-трансляция)
-удостоверение о повышении квалификации; (очное+онлайн-трансляция)
-ссылка на видео, которая направляется у{астникам для дополнительного просмотра в течение месяца,
после окончан ия семинара.(онлайн-трансляция).

,Щокумент по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе
обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объемs 24 часа, (Лицензия на право
ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 годаJф038386, выдана Щепартаментом образования
города Москвы)
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговокий проспекц дом 10/118, гостиница Октябрьская. Всем
участниItaм высылается подробная схема проезда на курс.

Щля получения дополнительной информации
персональному менеджеру Халиковой Софье,

телефон: +7 (495) 698-6З-64, доб, З47,
моб. 8-929-930-35-46
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