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ОБЪЁДИНЯЕМ ЛУЧItJИХ

.21-24декабря 2021

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: очно или онлайн-трано]яция

П РЕДУП РЕЖДЕН И Е (П РОФ ИЛАКТИ КА) КО РРУП ЦИОНН ЫХ
п рАво нАруш Ен ий в оргАн изАциях БюджЕтной сФЕры

ПРОГРАММА КУРСА
1. flействующее российское законодательство
в сфере противодействия коррупции.
Методические рекомендации по выполнению
положений Федерального закона <О противодей-
ствии коррупции> от 25.12.200В Nа273-ФЗ.

2. Национальная стратегия противодействия
коррупции: цель, задачи, основные приоритеты
и положения.

З. Примерный перечень действий должностных
лиц организаций, которые могуг квалифициро-
ваться как коррупция по российскому законода-
тельству.

4. Ответственность юридических и физических
лиц за коррупционные правонарушения
и непринятие мер по противодейсгвию коррупции.
Возможность привлечения к дисциплинарной
ответственности сотрудника за нарушение
антикоррупционного законодател ьства.

5. Антикоррупционные требования и ограни-
чения, налагаемые на бывших государственных
и муниципальных служащих при заключении
ими трудовых договоров.

7. Формирование антикоррупционной
15. Организация системы внутреннего кон-
троля и аудита как элемент антикоррупционной
политики организации. Проведение внугренних
расследований по фактам нарушения
антикоррупционной политики организации.

16. Взаимодействие с правоохранительнь!ми
органами по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции.

политики организации. Создание комиссий
по противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов. Пошаговый алгоритм

реализации ст. 13.3 273-ФЗ для организаций
бюджетной сферы. Организация обучения
и информирования работников.

В. Анализ ситуации, подпадающей под понятие
<конфликт интересов>. Применение мер дисци-
плинарного воздействия, вкпючая увольнение,
к участникам конфликта интересов.

9. Создание положения о конфликте интересов,
положения о подарках и знаках делового
гостеприимства, и иных локальных актов.

регламенти рующих а нти коррупционную пол ити ку

в организации. Этика служебного поведения.

10. Разработка и введение специальных
антикоррупционных процедур. Составление
карты коррупционных рисков в организации.

11. Политика кадровой безопасности
по минимизации коррупционных рисков.
П роцедура п риема-увольнения сотрудни ков.

12. 3ащита персональньlх данньlх
в организации: сбор, хранение, обеспечение
безопасности при их обработке, оrраничение до-
ступа к персональным данным.

13. Антикоррупционная экспертиза проектов
гражданско-правовых договоров и локальных
правовых актов организации.
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КОД ПРОГРАММЫ: 562З7

докумЕнт
Вы получаете удостоверение о повыщении квалификации в объеме 72 часов
(лицензия N9 447В от 06.07.2021).
Период оказания уоIуги по очно-заочной форме с 'l З по 24 декабря 2021 года
(очная часть с 21 по24декабря 2021 года).

,Щля оформления удостоверения и договора необходимо предоставить:

- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
* копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);

- копию платежного поручения;

- полные реквизиты организации.

По вашему запросу мы можем оформить удостоверенt4е на английском языке,

нАчАло зАнятиЙ l 21 дЕкАБря в 9.00

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40.Учебный комплекс, 5 этаж.
(вы найдете подробную карry на сайте www.cntiprogress.ru)

стоИМостЬ УЧАстИя . 37 800 р.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 и223-Ф3.

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14п,2 ст. ]49 НК РФ.

ЗАПИСАТЬСЯ
Назовите оператору код программы
(очная) 562з7
(онлайн-трансляция) 56238 (программа может отличаться от очной)

. 8 (800) 333_88-44

. 8 (812) 331-в8-88

client@cnti progress.ru

Подбор и бронирование гостиницы на время обучения: hotelбcntiprogress.ru

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа может быть разработана в корпоративном формате: 8 (81 2) З27-42-67

WWW.cntipro9re55.ru


