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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
(НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В ОРГАНАХ ВЛАСТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ>
В связи с утверждением Национ€tльного плана противодействия коррупции на 202|-2024 годы на

основании Указа Президента РФ М478 от 16,08.2021, а также особенным вниманием в части противодействия и

профилактики коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления в г. Москве
07-08 июня 2022 года состоится всероссийский практический семинар <Новое в законодательстве о

противодействии коррупции в органах власти и местного самоуправления>).
В ходе семинара особое внимание булет уделено новому Национальному плану противодействия

коррупции, изменениям в законодательстве, в частности последней редакции ФЗ Nр273-ФЗ (О
противодействии коррупции>. Эксперты поделятся опытом формирования антикоррупционной политиtси,

проведения анализа коррупционных рисков в органах государственной власти и местного самоуправления.

слушатели пол}л{ат подробные ответы на сложные вопросы антикоррупционного и антимонопольного
комплаенса, также будет рассмотрен порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства и судебная

практика по коррупционным преступлениям, Особое внимание булет уделено способам снижения количества
нарушений антимонопольного законодательства органами исполнительной власти в субъектах РФ.

В качестве спикеров в семинаре примут )лrастие представители ФАС России, члены МОО
кНациональный комитет общественного контроля), Московского антикоррупционного комитета при
Московской торгово-промышленной палате, Общественного Совета Прокуратуры Москвы, Межрегиональной
транспортной прокуратуры, Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Москве.

.Щля обучения в семинаре приглашаются представители регионttльных органов исполнительной власти и

органов местного самоуправления, руководители и специаJIисты, в должностные обязанности которых входит

обеспечение мер противодействия коррупции; ответственные за обеспечение выполнения требований
антимонопольного законодательства, специrtлисты юридических отделов, отделов по обеспе.lению
безопасности и все заинтересованные лица.

При отправке делегации в количестве 5 и более участников, б-ой получает возможность посетить
семинар бесплатно.

Просим проинформировать о проведении семинара руководителей соответствуюц{их
подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить информацию о

семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.
Семинар булет проходить в коl{гресс-центре гостиничного комплекса (Космос)> по адресу: г.

Москва, проспект Мира, д, 150 (проезд: ст. метро (ВДНХ)).

Що 14 апреля 2022 rода действует специальное предложение.
Есть возможность дистанционного обучения.
О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. 8 (9б5)18б-78-3б, 8 (816)83б-70-

72 или электронной почте: gkh seminar@mail.ru
Приложение: Программа семинара на 2 листах,
Председатель Совета

Исп. Касимова Л,В
тел. (9l6) 8З6-70-72
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В СЕРО С С ИЙСКИЙ ПРАКТИЧВСКИЙ СЕМИНАР
(НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПРОТИВОДШ,ЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В ОРГАНАХ ВЛАСТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)
07-08 uюня 2022 zoda, Москва, ГК KKocMocll

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
оновое в нормативпо-правовом реryлировании противодействия коррупцип в 2022 году.

Национальный план противодействия коррупции на 202|-2024 гr, (Указ Президента РФ М478 от
16.08.2021). Положения Федерального закона J\Ъ273-ФЗ в последней редакции. Обязательные
требования законодательства по проведению антикоррупционной политики в органах государственной
власти и местного самоуправления. Законопроект о (нечаянной> коррупции. Письмо Минтрула России
Ns18-2/10/B-12085 от |6.|2.2020. Иные нормативно-правовые документы, содержащие нормы и
требования антикоррупционного законодательства. Международные нормы антикоррупционного
законодательства

r Формирование антикоррупционной политики в органах государственной власти и органах
местIIого самоуправления. Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов. Организация обучения и информирования работников. Основные документы,
формирующие антикоррупционную политику. Создание кодекса этики и слуяtебного поведения,
положения о конфликте интересов, политики сообщений о нарушениях, положgния о подарках и знаках
делового гостеприимства и иных локzUIьных актов, регламентирующих антикоррупционную политику.

опрактика проведения анализа коррупционных рисков в органах государственной властп и
местIIого самоуправления. Нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков. Разработка
методики по проведению оценки коррупционных рисков, Привязка антикоррупционных мер к

реальным коррупционным схемам. Процесс управления коррупционными рисками. Анализ областей
оценки коррупционных рисков. Применение ведомственной и отраслевой карты коррупционных

рисков. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов
котировок, Антикоррупционный контроль и ответственность за злоупотребления в сфере закупок.
Методические рекомендации Минтрула России по выявлению и минимизации коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Предотвращение и урегулирование конфликта
интересов. Оценка показателей коррупционной устойчивости.

. Специальные требования к доляшостным лицам в целях противодействия коррупции в органах
власти. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Новые требования по
представлению 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. Порядок
декJIарирования доходов и расходов лиц работниками организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами.

опорядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Полномочия органов Прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного законодательства.

,Щеятельность Минтрула РФ в сфере методического обеспечения противодействия коррупции.
Уяtесточение контроля за мерами по противодействию коррупции: проверки без запроса
правоохранительных органов.

о Сложные вопросы антикоррупционного и антимонопольного комплаенса. Антикоррупционный
мониторинг. Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс: проблемы и решения. Правила
проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Новые способы оценки нормативно-
правовых актов и их проектов.

о Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправлеIIия с
надзорными, правоохранительными, общественно-политическими органами по вопросам профилактиlси
и противодействия коррупции. Практика создания эффективного регламента совместных

расследований.
омеры ответственности за коррупционшые правонарушения и непрпнятию мер по

противодействию коррупции. Привлечение к ответственности должностных лиц.
. Судебной практика по коррупционным преступлениям. Расследование по всем совершенным или

предполагаемым коррупционным правонарушениям, случаям вымогательства и шантa)ка,
злоупотребления служебным положением и другими в корыстных целях в соответствии с нормами
права. ,Щокументирование конфликтных ситуаций. Обзор правоприменительной практики по
коррупционным преступлениям.

о организация контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. обеспечение
деятельности ФАС России по соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений,
обязанностей и требований к служебному поведению.



К УtIАСТИIО ПРИГЛАШЕНЫ:
о ВИХРЯН Алексей Петрович - заместитель Председателя Правления Моо <Национальный комитет

общественного контроля)), главный редактор х(урналов <Вестник Московского антикоррупционного
комитета>> и <<Вестник Национального комитета общественного контроля)), эксперт РАН

о ЩЕГТлЯРЕВА Вера Вячеславовна - руководитель ,Щепартамента по работе с регионами РФ МОО
содействия и ре€rлизации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией
<Национальный комитет общественного контроля)) (Московский антикоррупционный комитет при
мтпп)

о ПАНКРАТьЕВ Вячеслав Вячеславович - полковник юстиции. Проходил военную службу на
воинских должностях в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России. Начальник юридического отдела ФСО
России (2004-2013 г). Эксперт по корпоративной безопасности и управлению рисками с 21-летнипц
опытом

о IоСУПоВ Мансур Равилович председатель Правления Моо <<Национальный комитет
общественного контроля), сопредседатель МАКК, Член ОС Прокуратуры Москвы, Мехrрегиональной
транспортной прокуратуры, УФССП РФ по Москве. Эксперт ГД РФ и Мосгордумы

. IIРЕДСТАВИТЕЛИ ФАС РОССИИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
о Щля участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (9б5) 186-78-36 или по

эл.почте gkh seminar@mail.ru ; 2) полl^rить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить
счет и передать копию плате}кного пор)ления на электронный адрес: gkh seminar@mail.ru

о При полной оплате до 14 апреля 2022 rода действует специмьная цена - 35 000 рублей (НЩС не
облагается).

. оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического
матери€lпа, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.

еНачало семинара: 07-08 июня 2022 r. в 10:00. Продолжительность семинара -2 дня, Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа
об оплате).

оучастникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых
документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.

о Институг оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
оСеминар будет проходить в конгресс-центре
гостиничного комплекса ((космос).

оАдрес: |29з66, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
о Проезд: станция метро (вднх), выход из первого

вагона от центра далее по схеме:
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Бапковские реквизиты института:
оАНо .ЩПо <Институт экономики, уlrравления и социальных отношений), ИнН 1'7|81,64921,,
КПП 771801001, р/с 40703810838290101б28 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225,
Бик 044525225.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 (9б5) 186_78_36, +7 (91б) 836-70-72
или электронной почте: q,kh sеmiпаr@mаil.rч

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА - Касимова Людмила Вадимовна



АнкЕтА рЕгистр НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СВМИНДР

,Щата проведения

участники

Полное
наименование
организации

куратор- Касимова Людмила Вадимовна, 8(9 1 б)83 6-7 0-7 2, 8(9б5) 1 8б-78-3 б

,Щля внесения данных о повышении квалификации в Федеральный реестр
просим предоставить сканы следующих документов(паспортные данные и снилс можпо
напечатать от руки):l. Паспорт (1 страница и страница с пропиской),мохсно от руки напечатать
2. СНИЛС-можно напечатать от руки
3. Щиплом об образовании (высшее или среднее профессиональное)


