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Уважсаемый Алексанлр Александрович!

Указом Президента Российской Федерации от 1б.08.2021 ЛЪ 478 утвержден НfrIуrOваrьlЦIfr rtлан
противодействиJI коррупции на 202l - 2024 годы, предполагающий: совершенствование системы запретос, ограничений
и обязанностей, установленных в целях противодействиJI коррупции в отдельных сферах деятельности; повышение
эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; совершенствование порядка
проведенIuI проверок достоверности и полноты сведений о доход€}х, расходalх; совершенствование правового

регулированиrI ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандарто" и др. Разъясняются сложные вопросы
квалификации совершенного коррупционного проступка, применение цифровьп< технологий в целях противодействия
корругtции и разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием
цифровых технологий.

АНО ДIО кУчебно_методический центр <Финконт> (лицензшI на осуществление образовательной деятельности
N9038З86 от 03.05.2017г) приглашает Вас и Ваших коллег в ноябре 202l года принrIть участие в курсе повышения
квалификации:

<Новации антикоррупционного законодательства.
Указ Президента Российской Федерации от 1б.08.2021 }& 478

<<О Национальном плане противодействия коррупции на 202l - 2024 годьu>
24-26 ноября 202l г., г. Санкг-Петербург

Курс предназначен для руководителей (заместители руководителей) подразлелений органов государственноЙ
власти и органов местного самоуправления; сотрудников, в чьи обязанности входит обеспечение выполнениJI требований
законодательства по противодействию коррупции; юристов; специitлистов кадровых подрtlзделений; специtulистов
подразделений безопасности (служб экономической безопасности); специ€uIистов, уrаствующих в закJIючении

цражданско-правовых сделок с контрагецтами (члены конк)Фсных комиссий, тендерных комитетов и т.д.).

В качестве спикеров выступят: федершьный судья в отставке, доцент кафедры гражданского процессу€шьного
права СЗФ ФГБОУВО кРоссийский юсударственный университет правосудлш; аккредитованrшЙ независимыЙ эксtIерт
по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации,
практикующий юрист, доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяЙства и
государственной службы.

Стоимость участия в курсе составляет 32 900 рублей, НЩС не облагается. Стошrлость участиrI посредством онлайн-
трансляции составляет 29 610 рублей, НЩС не облагается. При 1частии двух и более сотрулников от одноЙ компании
предостilвляются скидки по оплате - 70/о.

.Щля участников предусмотрено: методшIеский материал, обеды, кофе-паузы.

,Щокумент по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе
обуrения, поJryчают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часа.

Место проведения: г. Санкт-Петербурц Лиговский ; д. 10/118.

,Щля получения дополнительной и
Исполнитель Халикова Софья,

телефон: +7 (495) 698-6З-64, доб.З47,
8-929_930_35_46
e-mail: scrfi a,.hqlikovar.фfcaud ".ru
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ГЬФИНКОНТ-f- учебный центр

Новации антикоррупционного законодательства. Указ Президента Российской ФеДерации
от 1б.08.2021 NЬ 478

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

Курс повышения квалификации
24-26 ноября 202| г., г. Санкт-Петербург

zЦ-zВ ноiВýя 202| года с 10.00 до 17.30 | Артикул (ID) СП08244. Стоимость очного
Обулlения _з2 900 =

Артикул (ID) СП08596. Стоимость обlчения
онлайн-трансляции 29 бI0=

Стоимость дистанционного обучения -
26 320: (самостоятельное обучение на базе

уrебньж матери€rлов и видео)

При оплате до 31 октября202I года,
предоставляется скидка - 7 

О/о

в рамках курса слушатели полrIат полную информацию по вопросам современного обеспечения i

антикоррупционной политики, организации работы служб по профилактике коррупционных
правонарушений, анализ актуальной судебной практики, рассмотрят вопросы антикоррупционного и

антимонопольного комплаенса, антикоррупционной экспертизы и методы эффекгивного противодействия

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных
(муниципальных) )л{реждениях.

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; специ{tлистов подрiвделений безопасности (служб экономической
бозопасности); специалистов, участвующих в закJIючении гражданско-правовых сделок с контрагентами
(члены конкурсных комиссий, тендерньtх комитетов и т.д.).

щель курса: качественное повышение профессиональньIх компетенций в сфере правовых и

организационных мер по противодействию коррупции в деятельности государственных и муниципальньIх

)чреждений;рассмотреть комплекс антикоррупционных М9ро который должен быть реализован в

подразделениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, изучить правовое

регулирование противодействия коррупции в современных условиях.

В результате обучения участники:
. ознакомJIтся с изменениями требований законодательства по противодействия коррупции в органах

власти.

. освоят требования к организации работы подразделений по профилактике коррУпционнЬD(
правонарушений.

. Пол1"lат знания по совершенствованию навыков антикоррупционной экспертизы документов.

. Науrатся применять полученные знания напрактике.
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Форматы обучения:

очный формаТ - Обl"rение с выездоМ в 1чебных центр,

онлайн_трансляция: процесс обlчения построен на площадке конференций ZooM в режиме

(реальногО up.*"*r"i| 
"o^.nuaro 

даiе обуче"r". По.пa окончания обl"rения, в личном кабинете Слушателя

булуг доступны 1чебные материалы и видео-запись данного обlлlения, У Слушателя будет возможность

в течение месяца пересматривать видео-материалы в удобное для него время,

Слушатели, успешно прошедшие итоговую атгестацию по программе обlлlения, пол)лIают

Удостоверение о повышении квалификации,

,Щистанционное обучение: Эго самостоятельное обуtение, Учебный центр предоставляет Слушателю

видео-материалЫ и учебные материаJIоВ после окончаниЯ обучения, Слушатель выбирает удобную для

себя дату начала Обlлrения и в течение месяца самостоятельно обlлrается, После окончания обучения,

Слушатель, успешно прошедший итоговую аттестацию по программе обуrения, пол)trIает Удостоверение

о повышении квалификации.

Программа обученип

национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в современной России,

Указ Президента Российской О"дфчц"" от 1б.08.202L J\b 478 "О IIациональном плане

,rроr"rодaйствия коррупции tla202| -2024 годы" 
fidтаf,LлтDq о vqe'o' пазъ

АктУальныеВопросыпримененияантикоррУпционногоЗаконоДательсТВасУЧеТомразъяснении
минтруда 

" 
.оцзащ"ты России и контрольно-надзорных органов,

сложные вопросы квалификации совершенного коррупционного проступка,

Новации антикоррупционного законодательства, важнейшие изменения 273-ФЗ

<<О протиВодействии коррупции)), грядущие пер спективы,

применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по

противодействий'новым формам проявления коррупции, связанным с использованием цифровых

технологий.

АнтикоррУПционныемероприятиясУЧетомтребованийУказаПрезидентаРФотlбавгУста202lr,
ЛЬ 478 "о IIациональном плане противодействия коррупции Ha2021,2024 годы"

о Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности,

о 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

антикоррупционных стандартов

оПрименgниемераДминистратиВноГо'УголоВноГоиуголоВно-процессУалЬноговоздействияи

уголовногО преследованиЯ 
пп,яIIии огпаниченI ученной при осуществлении

оОбеспеЧениеЗаЩитыинформацииограниЧенногоДостУпа'пол.
деятельности в области противодействия коррупции

о Совершенствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, налагаемых на

граждаН после их увольнения с госуДарственной (муниципальной) службы

о Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в

частном секгоре экономики
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ФФинкр"hlт
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 государствонных и муниципtшьных Нужд, Закупок, Осуществляемых

отдельными видами юридических лицl а также при распоряжении государственным и

муниципальным имуществом
о Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов

о Повышенио эффективности образовательньtх и иньгN мероприятий, направленных на

антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционньtх стандартов

о Применение дополнительных мер по расширению rIастия гра)кдан и институтов гражданского

общества в реализации государственной политики в области противодействия коррупции

. 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. Дкгуальные аспекты и тенденции российского

антикоррупционного законодательства.
. Исторические предпосылки коррупции. Политическийо экономическиЙ и правовоЙ аспектЫ

коррУпции.ВидыИУроВникоррУПции.ПризнакикоррУпции.СодержаниекоррУпционных
отношений. Причины роста коррупционньж проявлений. Социальные последствия коррупции,

. общая характеристика нормативно-правового реryлирования коррупции. Понятие и правовые

основы противодействия коррупционным правонарушениям, особенности квалификации

коррупционных правонарушений И преступлений. Юридическая ответственность за

коррупционные правонарушения. Новеллы антикоррупционного законодательства,

юридичеекая ответственность. Обзор сулебной практики по коррупционным пресryплениям,
. Расследование по всем совершенным или предполагаемыМ коррупциОнныМ правонарУшени,Iм'

сл}tаям вымогательства и шантажа, злоупотребления служебным положонием и другими в

корыстныХ целяХ в соответствии с нормами права. ,Щокументирование конфликтных ситуаций,

обзорпраВоприменительнойпракТикипокоррУпционныМпрестУпЛенияМ.

' МеждуНародныЙ опыт борьбы с коррупцией,

организация работы подразделений кадровых с.пужб по профилактике коррупционных и иных

правонарушений.
l днiикоррупционнiш экспертиза и антикоррупционный аудит как основа антикоррупционнои

программы государства. Антикоррупционный мониторинг. Проблемы измерения коррупции,

. Антикоррупционное образование и пропаганда. Алгоритм формирования плана

антикоррупционньж мероприятий,

. Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в органах

государственной власти, органах местного самоуправления и государственньtх корпорациях,

. Пробломы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания,

. ВедомСтвенные антикорруПционные программы в деятельности бюджетных организаций,

. Способы устранениrt коррупциогенных факторов. Пошаговый алгоритм минимизации

коррупционной составляющей. Независимая антикоррупционная экспертиза.



r')Финконт
Ч--- учебный центр

_{нтикоррупционный и антимонопольный комплаенс,
. А-нтикоррупционный мониторинг. Антикоррупционный комплаенс: проблемы и решения,

. Независимая антикоррупционная экспертиза. Новые способы оценки нормативно-правовьtх акгов

и их проектов

Щень 2
организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики

оп,:"ъъ::}.,rr" 
внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционного

законодательства. обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправлениrI, предусмотренные антикоррупционным законодательством,

уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правоцарушений,

представление должностными лицами органов государственной власти и органов местного

самоуправления сведений о доходtlх (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного

характера. Запреты и ограничения, предусмотренныg антикоррупционным законодательством для

должностных лиц органов государственной власти и органоВ местногО самоуправЛения;

днтикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и

муниципаJIьных служащих при закJIючении ими трудовых или гражданско-правовые договоров,

. ответственностьдолжностныхлицзакоррупционные правонарушения и непринятие мер по

противодействию коррупции. Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности

государственного или муниципального служащего за нарушение антикоррупционного

законодательства;

. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с

общественно-политическими, а также правоохранительными органами по вопросам профилакгики

ипротиВоДействиякоррУпции.СпецификаПримененияСПо(БкD.

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 антикоррупционного аудита. Днтикоррупционный аудит.

. Понятие <<конфликт интересов) в антикоррупционном законодательстве. Порядок

предотвраще ния иурегулирование 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"о "иные

близкие отношения".

Пошаговый алгоритм реализации антикоррупционных мероприятий в 202l ,2022 tоду,

Щень 3
Анализ коррупции в России.

. основные тенденции в реt}лизации государственной программы организации борьбы с

коррупцией на всех ее ypoBrUlx в сфере экономики, финансов, социальной сфере,

. Укрепление судебной системы и местного самоуправления.

. Укрепление независимых контрольных структур,
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' Взаимодействие с общественными организациями и СМИ.

. Ограничение условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции.

. Рассмотрение жалоб, касающихся предполагаемых коррупционных действий.

. Вопросы консультирования граждан 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 обучения и информирования работников.

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

сотрудника бюджетной организации как ресурс профилактики коррупционного поВедения.

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

недостоверности информации. Профилактика профессиональною выгорания сотрудников ,

работающих в условиях (повышенного коррупционного риска>.

. Обобщение опыта специалистов в сфере управлениJI 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 облагаsтся.
Стоимость участия посредством онлайн-трансляции составля9т 29 б10 рублей, Н.ЩС не облагаgтся.

При 1"rастии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате -7%-
В с;lучае направления делегации:

-в количестве 5 человек, шестой - )л{аствует бесплатно;
- в количестве 10 человек, двое - }пIаствуют бесплатно |

В стоимоgгь обучения входит:
-обеды, кофе-паузы (очное);
-1"rебно-методический материал; (очное *онлайн-трансляция)
-удостоверение о повышении квалификации; (очное*онлайн-трансляция)
_ссылка на видео, которая направляется }п{астникам для дополнительного просмотра в течение месяца,

после окончания семинара.(онлайн-трансляция).

,Щокумент по окоцчании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттеOтацию по пРОгРаММе

об1,.rенияо пол)лают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часц (Лицензия на праВо i

ведения образовательной деятельности от 03 мая 20117 года J\b038386, выдана,Щепартаментом образования

города Москвы) ,

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспекц дом 10/118о гостиница Октябрьская. Всем 
i

}пIастникам высылается подробная схема проезда на курс. |.

I

ДлЯ получениЯ дополнительноЙ инфрмациИ и по вопросам регистрации обращайтесь к
персональному менедя(еру Халиковой Софье,

телефон: +7 (495) 698-6З-64, лоб. 341,
моб. 8-929-930-35-46
e-mail : so l,ia. hal i kova (_iJ {,саuсl. гu
s 0 !. ra, h ? 0 19(ФуадфхJg


