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Антикоррупционным центром Национа-llьного исследовательского
университета (Высшая школа экономики> (далее - АнтикоррупционныЙ центр НИУ
ВШЭ) запланированы к проведению в период с сентября по декабрь 2021 rода
дополнительные профессион€uIьные программы в области противодействия
коррупции, реЕlJIизуемые в рамках Национального планц утвер),кденного Указом
Президента Российской Федерации от 16.08.2021 Ns 478 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021r - 2024 годы".

Перечень и описание программ представлены в Приложении 1.

Просим Вас рассмотреть возможность направлениJ{ сотрудников органов по
профилактике коррупционных и иных правонарушений на обучение по программам
повышения квалификации, а также оквать содействие в доведении информации о
программе повышения кв€uIификации <Основы противодействия коррупции на
муниципtшьной службе> до органов местного самоуправления муниципаJIьных
образований региона.

Для получения дополнительной информации просим обращаться к
заместителю дироктора Антикоррупционного центра НИУ ВШЭ Шегельман Анне
Петровне (тел. 8 (495) 772-95-90 доб. 1 544|;8 (915) 080-29-25, ashegelman@hse.ru).
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Прилоrrсение 1

перечень дополнительньш профессиональных программ в области

,rроr"rъдействия коррупции, реализуемьш в рамках Национального плана,

уr".р*д.нного Указом Прur"д."та Российской Федерации от 1б,08,202l ль 478 "о
национальном плане противодействия коррупции на 2021- _ 2024 годы"

,щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

<<практические аспекты противодействия коррупции>)

предлагаемая программа является уникальной на рынке дополнительного

профессионального образъвания. Программа состоит из восьми модулей, из которых слушателю

.rр"дпu.чara" выбраiь минимум два. к проведению традиционно привлекаотся

высококвалифицироъанный профессорско-преподавательский состав, включающий как

пред"rа""r"пьй на}чных И экспертных организаций, так и государственных органов,

осуществляющих разработку, методи"aa*оЪ обеспечение и надзор за реализацией

чrь"порру.rционной-политики. При разработке каждого_модуля программы акцент сделан в

основном на анализе правоприменительной, особенно судебной, практики.

Формат ,,роu"дa""", Вебинар очное обучение, с использованием дистанционных

образовательных технологий (ДОТ)

продолжительность каждого модуля - 8 ак. ч., слушателям необходимо выбрать минимум два

модуля,
выдаваемый документ: удостоверение о повышении

исследовательского университета <высшая школа экономики),
квалификации Национального

Названuе вебuнара (моdуляI

Противодействие в закупках: практические аспекты

выявления шений и п влечения к ответственности

оце"ка *оррупционных рисков: возможные подходы и существующая

заруоеж*е антикоррупционное законодательство:

экстратерриториального действия: введение

ционный комплаенс: ктические аспекты

корпораr"вная ответственность за коррупцию : правоприменительная и

судебная практика по ст. 19.28 КоАП РФ
комплаенс в сфере противодействия отмывания доходов и

,Щекларирование
имущественного

доходов, расходов, имущества и

характера: новеллы законодательства и
обязательств

методического

воприменительная и судgqцgд прqцIццq

Регулироваrпие ко"6л.*rа интересов и обеспечение соблюдения

антикоррупционных ограничений и запретов: правоприменительная и
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Щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

<<Основы противодействия коррупции при проведении закупок>

Щелевая аудитория: лица, в должностные обязанности которых входит участие в проведении
закупок.
Формат проведения: очный.
Период проведенияz|4 - 15 октября 202trода.
тематический план:

l. Основы антикоррупционной политики в Российской Федерации
2. Система ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции
З. Конфликт интересов при осуществлении закупок и подходы к его предотвращению,

выявлению и урегулированию
4. Применение мер дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения
5. Особенности применения мер уголовной ответственности за коррупционные

правонарушения в сфере закупок
Срок обучения: 16 академических часов.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации Национального
исследовательского университета <Высшая школа экономики>>.
Стоимость обучения одного слушателя 20 000 рублей.

Щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

<<Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
субъектах Российской Федерации>

Программа реализуется в ОЧНОМ формате и представляет собой цикл лекций
известных российских экспертов по вопросам противодействия коррупции. Завершающим
элементом программы станет семинар, в ходе которого участники смогут задать вопросы
лекторам, а также приглашенным представителям государственных органов, отвечающих за
выработку, надзор за исполнением и методическое обеспечение реализации
антикоррупционной политики. Особое внимание будет уделено рассмотрению актуальной
сулебной практики. Антикоррупционным центром НИУ ВШЭ на систематической
основе анализируется судебная практика антикоррупционного законодательства.

Формат проведения: очный

Период проведени я: 22 ноября - 26 ноября 202 1, года.

тематический план:

1. Система противодействия коррупции в Российской Федерации: основные
характеристики

2. Предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов: положения
законодательства и правоприменительная практика

3. Сбор, анализ и проверка сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера



4. Система антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей и применение мер
дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения

5. Противодействие коррупции в закупках: реальные возможности и перспективы
6. Антикоррупционная экспертиза как инструмент профилактики коррупционных

правонарушений
Срок обучения: 3б академических часов.
Режим занятий:5 рабочих дней.
Стоимость обучения одного слушателя 25 000 рублей.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации Национального
исследовательского университета <<Высшая школа экономики).
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Щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

<<Основы противодействия коррупции на муниципальной службе>>

Щелевая аудитория: Муниципальные служащие, обязанные представлять сведения о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также лица,

впервые поступившие на муниципальную службу.
тематический план:
1. Система антикоррупционного законодательства в Российской Федерации;

2. Представление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

Система ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодеЙствия
коррупции;

5. Применение мер дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения;

б. Применение мер уголовной ответственности за коррупционные правонарушения

Формат проведения: дистанционный

Период проведения:
с 18 окmября 2021 zoOa по 29 окmября 2021 zоdа;
с 29 ноября по l0 dекабря 2021 zоdа
Срок обучения: 18 академических часа.
Режим занятий:10 рабочих дней.
Стоимость:,Щоступ для одного муниципального образования:

- 20 000 рублей - до 20 работников включительно ЗА ВСЕХ;
- 12 000 рублей - до 8 работников включительно ЗА ВСЕХ.

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации Национального
исследовательского университета <Высшая школа экономики)).
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