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О проведении 25-26 января 2022 года повыше-
ния квалификации по теме: <<Антикоррупцион-
ная п_олитика в учреждениях госсектора: взаи-
модеиствие с надзорными органами, минимиза-
ция рисков, ответственность должtlостньlм лиц>>

Уважаемый Александр Александрович !

16 августа 2021 года Указом Президента РФ N9478 был утвержден Национальный план противодей-
ствия коррупции на 202L-2024 годы. С целью реализации обязательных требований законодательства РФ в
Части противодеЙствия и профилактики коррупции в учреждениях государственного сектора должна быть
разработана антикоррупционная политика, Чтобы минимизировать возможность совершения правонарушений,
а также для получения актуальной информации от квалифицированных экспертов 25-26 января 2022 года
пройдет повышение квалификации по теме <<Антикоррупционная политика в учреждениях госсектора]
взаимодеЙствие с надзорнь!ми органами, минимизация рисков, ответственность должностным
лиц>>.

В процессе обучения будут проанализированы Указ Президента РФ N9478 от 16,08.2021, обновленные
требования законодательства в части противодеЙствия коррупции, а также рассмотрены Методические
рекомендации Минтруда России и нормативные документы ФАС России. Кроме того, экспертами будут освеще-
ны аспекты формирования антикоррупционной политики в государственных учреждениях, права и обязанно-
сти 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 виды наказаний, В ходе обучения предусмотрена возможность
для участников задать свои актуальные вопросы всем экспертам,

В качестве преподавателей повышения квалификации выступят представители ФАС России, руководи-
тель ,Щепартамента по работе с регионами РФ по безопасности и противодействию коррупции МОО <<Нацио-

нальныЙ комитет общественного контроля>>; полковник юстиции в запасе, заведующий 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 Департамента образования города Москвы на
осуществлен ие образовател ьной деятел ьности N9 0З7 7 7 2 от 1 2, 0В, 1 6),

Просим в целях повышения качества и эффективности работы в Вашем регионе направить для участия
в обучении представителей подведомственных организаций,

Регистрация по тел. +7 (495) 789-20-99, e-mail: uc@anomcdpo.ru.

Приложение 1: Программа повышения квалификации (З л.)
Приложение 2; 3аявка на участие в повышении квалификации (1 л,)

Генеральный дирекгор

исполнитель:
Гончарова Наталья
+7 (495) 789-20_99,
uc@anomcdpo.ru

;:i

В.В. Раскатов
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мцдпо
25-26 января 2O22rBxa
очная форма oбytlg}tr, с испоJIьзованием
дистанционlIьIх технолоrий

<АНТИКОРРУПЦИOННАЯ ПOЛИТИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГСССЕКТОРА: ВЗАИМОДýИСТВИЕ
С НАДЗOРНЫМИ 0РГАI{АМИ, МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, 0ТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖFIОСТНЫХ ЛИЦо

В процессе обучения будут проанализированы Указ Президента Рф Ne478 от 16.08.2021, обновленные требования законо-
дательства в части противодействия коррупции, а также рассмtэтреF{ы Мет<rдические рекомендации Миштруда Рсtсоии
и нормативньlе документы ФАС России, Кроме тOго, экспертами будут tэсвещень| аспекть| формирования антикоррупционной
политики в государственных учреждениях, права и обязаннооти ответотвенных за ее реализацl4ю, методы оценки и N.lиниl!1изации
коррупционl{ых рисков. Участниt<и также получат иt.tфорtчlацию о порядке взаимодействия с правоохраFlитель}.lыми и t.lадзор-
ныrчlи органами, о мерах ответственности за tlротиtsопрsвные дlействия и вилы наказаний, В xoJle обучения предусмотрена
возможность для уllастников задать свои актуальные вопросы всем 9кспертам.

Преподаватели IIовышения квалификаrlии
,} ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАС РОССИИ

) ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна
К,п,н., руководитель ,Щепартамента по работе с региOнами РФ по беаопаснOсти и противодействию кOррупции МОО
(на циOнальный комитет общественного ксtllтроJlяD

>t пАНкРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович
Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопаснооти в Университете гOсударственного и муниципального
управления, оксперт в области корпOративной безопасности и управлению рисками. Независимый консультант в области
корпоративной безопасности. Разработчик метс}дик аудита безопасности предприятия и создания КСБ - корпоративных
стандартов беsопасности

) ВлАсЕНКо Михаил Николаевич
К.э.н., доцент кафедры "Безопасности и информационлlых технологийп, Инх<енерно-экономичесl(0го института, Национальноrо
исследOвательскOго университета МЭИ. ýействующий эксперт Мехдународной контртеррористической тренинговой
ассоциации МКТА (lNT12671). Профессор РАЕ

о1, . План проr,иводействия коррупLlии Федеральной службы исполнения
наказаний на 2о21-2Q24 rr,

. Федеральный закон Nа273-Ф3 (в ред. от 26.О5.2021),

. Федеральный закон Nа79-Ф3 (в ред, от a2.a7,2021) в части реализации
антиl<Фррупционнои политики государственньlми служащими,
Международные нормы антикоррупциOннOго законодательства.
П исьмо М интруда Рtэссии N91 8-211 0/В-1 2085от 16J22О2О.

Ответы на вопрось! участников повышения квалификации

Нормативно-правOвые документьl,
содержащие требования в части
противодействия коррупции в госуч-
реждениях

Разработка антикоррупционной политrlки в у!tреждении.
Комиссия по противодФйствию коррупции и урегулированию конфликта
И1iТеРеСOВ: ГlОРЯЛОК СOЗДlаНИЯ, ПОJlНОМОЧИЯ И 3аДalЧИ,

Оlэганизаuия обучения и информирования работников.
Локальные акты учреждения, формирующие ключеýые принципьl антиl(ор-

руп llисlt"лной пOл итик1,1.

Типовой кодекс зтики и слухебное поведение работников.
Область применения антикоррупционной политики и сотрyдники,
на котOрых распространяется её лействие, Полохения о по/Jарках
и знаках делФвOго гостеприимства.

. Перечень реалиауемых у!lре)(дением антикоррупционных мероприятttй.

0тветы на вопросы участников повьlшения квалификации

модуль ключЁвыЕ вогlрФсы



оз.

Лица, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики
в учреждении, их права и обязанности

9о
Методы оценки коррупциOнных
рисков в государственных (муници-
пальных) учреждениях

оЗ:__

Методы минимизации коррупционньlх
рисков

ou,

Меры ответственности за кOррупцион-
ные правонарушеиия и непринятие мер
по противодействию коррупции

о7.

Порядок контроля и надgора
за соблюден ием законодательства
о противодействии l(оррупции

Реализация мер, направлёнt-lых на проdlилактику и противодействие
коррупционных и иных правонарушений,
Уведомление об обращениях в целях склOнения к совершению корруfiци-
онных правOнарушений.
3апреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционнtlм законода-
тельс,гвом лля дOлжност}{ых лиц.
порядок декларирования доходов и расходов лиц работниками оlэганизаций,
созданньlх для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государстве1-1}.lым и органам и.

Проведение кOнтрольных мероприятий, направленнь|х на выявление
коррупционных и иньlх правонарушений работниками учреждения.

Ответы на воfiрOёы участниl(ов пOвыilJения t<валифиt<ации

. Методические рекt)мендации Минтруда России.

. Нормативно-правовая база и методика оценки коррупционных рисков,

. Применение ведоNlственной и отраслевой карты коррупционных рисков.

. Совершенствование методt4кLl * порядоl( определения (кlэитичесl(их точек>,
(коррупционные факторы>, описание (критической точкиu, определение
перечня должностей.

. Поиятие (ко}|фликт и1-1тересов),

. Методиtка анализа ситуации. попадающей под понятие оконфликт интересовD.

. Применение мер диоциплинарного воздейстЕия к учаотникам конфликта
интересOв,

Ответы на вопросы участников пO&ышения квалификации

Методи"iеские рекомендации Минтруда России по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при осуществлении закупок тOваров, работ и услуг.
П trrактика рэазработки мёр, нап равленных на сни}(ение коррупционных
рисков и злоупотреблений в сфере закупок.
Письмо Мин,rруда России от 25.12,2аМ N 18-О/lСlВ-В9ВО.
Регламентация прOцедур выбора контрагентов и взаим()отнOшения с ниl\rи,
Гl роверки контрагентOв.
Вычисление аффилированнOсти в сделках,
Основные антикоррупционные требсrвания федеральных зако,"{ов
от 05.о4.2о13 г, N944-ф3 и oT'l8.07.20'11 г. Ns22З-ф3.
Мониторинг конкурсной докумен],ации.

. Антикоррупционная акOпертиза при trсуществлении конкурсогJ, торгов
и запросов котировок.

. Анализ распростраt.{ен}.lых корругlцион1.1ьlх схем в эакуIlках.

. Антикоtrэрупционный контролlr и ответственнс,сть за злоупотребление
в сфере sакупок.

. Предотвращение и урегулирование конфликта и:lr,ересо*_

Ответы на вопрOсы участников повышеиия квалификации

. Критерии привлечения l( от8етственности дол)(ностных лиц за к0ррупци-
онные flравонарушения.

. 
"Ш,исци 

пл и л.lарная и граждsн сl(о-п раsовая oTBcTcTBcll Hocтt
за пl)авонарушения.

Ответы на вопросы участников пOвышsния квалификации

Права, обязанности и рекOмендации Минтруда Росоии в сфере методическOго
обеспечения противодействия коррупции.
Полномочия 0рганOв Прокуратуры по надзору за исполнение антикорруп-
ционного законодательства.
Ужесточение контроля за мерами по противодействию коррупции: проверки
без запроса правоохранительньlх орrанов,

Ответы на вопросьl участников повышения квалификации

модуль ключЕвыЕ вопросьl



о8,

Особенности взаимодействия
с государстве}lными нздзOрными,
правоохранительными органами
и создание эффективноrо регламеита
совместных расследований

с9.

Полномочия и рекомендации ФАС
России в сфере противодействия
коррупции

. Оказание взаимодействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов.

. Взаимодействие организации с общественис)-политическими tэргаriизациями
по вопроGам профилактики и противодействия коррупции.

ответы на вопросьl участникOв повь|шения квалификации

. Особенности антикоррупционного поведения гOсударственных и муници-
пальных служащих.

. Поряtrlоl< прOведения антикOррупционнOй ексnертизы нормативнO-правOвых
актOв и их проектOв.

. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных
(муниципальных) ну)(д.

0тветы на вопрOсьl участников повьlшения квалификации

Условия участия в IIовьIшении квали{iикации

Направить заявку вёдущему
специалисту Центра Гончаровой Наталье
по тепефону +7 (495) 789-2о-99
или е-mаil uc@anomcdpo.ru

в стоимость включеноl
. Обучение на платформе Zoom с выдачей Удостоверения

о повышении квалификации (]6 часов)
. Предоставление доступа к видеозаписи обу.lgццg и методическим

материалам в олеl(трOннOм виде
-АНО МЦДПО оставляет за ссlбой право вносить иаменения

в заявленную программу

РЕГИсТРАЦИя пО тЕл, +7 (495) 7В9-2о-99, Е-МдlL:

3аключить договор и оплатить счет

Договор может быть заключен в сOответствии
с Ф3 Nq44-Ф3 и Ns223-ф3 (конкурсные процедуры, закупки),

СтOиlliость участия в повышонии
квалификации 0дног0 слушателя

26 00О РYбПей (H,Ilc не пблагаетс;л)

Пl:tl оплате до 21 декабря 2О21г,

дейсr,sует сI,1ециальнбя цена

21 9ОО рУбЛеЙ (НДС не облагается).

Uc@ANoMcDPo.RU

модуль ключЕвыЕ вопросьl
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

.Просим зарегистрировать наших представителеЙ в качестве участников повыщения квалификации (ПК):

Название <<Антикоррупционная политика в учреждениях госсектора:
взаимодействие с надзорными органами, минимизация рисков,
ответственность должностным лиц>>

!]ата проведения 25-26 января 2О22года

Стоимость участия (1 уч.)

Общая стоимость договора Срок оплаты

ФИО участников flолжность
Личный e-mail участника

(для оформления личного
кабинета на обучение)

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:

.Щолжность руководителя :

Контактное лицо:

Телефон (с кодом города):

E-mailx:

*Адрес e-mail должен быть правильно указан и быть действующим

зАявку нА учАстиЕ просим высылАть по элЕктронноЙ почтЕ Uc@Al}l8lYlcD_Pэ,RU

контАктныЙ тЕлЕФон +7 4957ag 2о 99


