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IIРИГЛАШЕIIИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИВ
мЕроприrIтиrI повышЕния квАлиФикАtши по

IIРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Уважаемый Александр Александрович !

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой акту€шьностью затрагиваемых вопросов
Институт экономики, управления и социальных отношений в 2022 году проводит дистанционно и очно
Всероссийские практические мероприятия с целью повышения квалификации руководителей и спеLtиzlлистов
бIодrкетных учрехсдений по противодействию коррупции в бюдrкетной сфере:

ffистанцлtонное обучение (32 часа): <<Противодействие
коррупrIии в бюджетной сфере. Новации законодательства, контроль 

27_з0 июня
и надзор>.

Семинар в городе Сочи: <Профилактика 4_9 июля
коррупционных правонаруIfuений для учреilцений бюджетной сферы>>. 1-6 авryста

(дlлстаrlционно,
площадка
Getcourse)

Сочи (очно)

В ходе обучений булут рассмотрены ключевые изменения нормативно-правового регулирования
антикоррупционной политики бюдлtетных учреrкдений, в том числе новый Национальный план
противодействия коррупции на 202|-2024 rr, принятый Указом Президента РФ }ф478 1б.08.2021,
обновлеlrные статьи ФЗ j\t273 от 30.12.2021. Эксперты рассмотрят сложные вопросы миIlиN.{изации

коррупционных рисков в процессе договорной работы, организации антикоррупционной экспертизы при
осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок, Особое внимание будет уделено рискам нарушения
антикоррупционного законодательства в закупочной деятельности. Слушатели полуtlат эксперт1-1ые

рекомендации по взаимодействию с государственными надзорными и правоохранительнымрl органами.
В качестве спикеров на обучениях выступят представители ФАС Россt.tи, эксперт в области

корпоратив}tой безопасности и управления рисками; заведующий кафедрой безопасrlости Университеr,а
государственного и муниципzlльного управления; эксперт-преподаватель Института государственIlых закупок
им. А.Б. Соловьева при Минэкономразвития России, преподаватель Высшей школы экоtlомики, консульта[Iт
Федеральных целевых программ.

,Щля обучения в инновационном формате дистанционного повышения квалификации и на Всероссийскирj
практический семинар в Сочи приглашаются руководители и специалисты бюджетных учреждений, в

долх(ностные обязанности которых входит обеспечение мер про,гиводействия коррупции.
Просим проинформировать о проведе}{ии обу.lgllця руI(оводителей соответствующих подразделений,

подведомственI]ых и заинтересованных учреяtдений, а также разместить информаrlиtо в регI4она.пьных СМИ и

интернет-ресурсах.
Мероприятия булут проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse 14 очI]о в Сочи в

отеле KSea Galaxy Hotel Congress & SPA> с соблюдением всех требований и рекомендациti Роспотребнадзора.
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по

многоканальному тел.: *7 (965) 186-7S-72 или электронной почте: elr5525721@yandex.ru.

Прилояtение к письму: програмN,Iы обучения (4 л),

Председатель Совета

Исп. Кириллова Е.А..
тел. (965) 186-'78-'72

,j



ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИrI (ПОВЫIПЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
(ПРОТИВОДЕЙСТВИВ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОНТРОЛЪ И НАДЗОР>
27-30 аюня 2022 zoda, плаmфорлtа GetCourse

О НОвациlt нормативно-правового реryлирования антикоррупционной политики бlоджетных
учреждений в 2022 году. Национальный план противодействия коррупl{ии на 2021-2024 гг. (Уrсаз
Президента РФ Ng478 от 16.08,2021). Полоlкения Федерального закона Ns273-ФЗ (в рел. от З0.12.2021).
Обязательные требования законодательства по проведению антикоррупционной политики. Принятые
изменения в антикоррупционном законодательстве в 2021-2022 годах. Изменения в I(оАП (ред. от
З0.12,2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 10,01 .2022). Особенности правовогорегулированиядеятелы,lости
бюдх<етных организаций, Разъяонения по применению методиtIеских рекомендаций к ФЗ
кО противодействии коррупции)>, Случаи освобо>lсдения от уголовной ответственности при получении
вЗятки. Иные нормативно-правовые докумеI{ты, содержащие нормы и требования аIlтикоррупционного
законодательства. Меясдународные нормы антикоррупционного законодательства

О Сложные вопросы формирования антикоррупционной политики в бюджетных учреждениях.
Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. Обучение и
информирование работников. .Щокументы, формирующие антикоррупционную политику. Создание кодекса
ЭТики И слуяtебного поведения, положения о конфликте интересов, политики сообщениЙ о наруше}Iиях,
положения о подарках и знаках делового гостеприимства.

о Специальные требования к должностным лицам в целях противодействия коррупции. Обязанности
должностных лиц, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Уведомление об обращениях
В целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Запреты и ограниLIения,
предусмотренные антикоррупционным законодательством для должностных лиц. Порядок декларирования
Доходов и расходов лиц работниками организациЙ, созданных для выполнения задаtI, поставленных перел
федеральньми государственными органами. Меры ответственности за коррупционные правонарушения.

о Минимизация коррупционных рисков в процессе договорной работы. Регламентация процедур
выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов, Анализ надежности контрагентов
и безопасности коммерческих предложений, Вычисление аффилированности в сделках.

о Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный мониторинг.
Антикоррупционный комплаенс: проблемы и решения. Независимая антикоррупционная экспертиза. Новые
способы оценки нормативно-правовых актов и их проектов.

. Антикоррупционная экспертиза при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок.
Коррупционные риски на каждом этапе торгов. Практика разработки мер, направленных на снижение
коррупционных рисков и злоупотреблений в сфере закупок. Антикоррупционный контроль и
ответственность за злоупотребления в сфере закупок. Предотвращение и урегулирование конфликта
интересов. Оценка показателей коррупционной устойчивости.о Риски нарушения антикоррупционного законодательства в закупочной деятельности бюджетных
учреждениях. Выполнение требований Федеральной антимонопольной слуrкбы (ФАС). Картельный сговор,
недобросовестная конкуренция и иные нарушения. Механизм реагирования на претензии и rкалобы.
Нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков, Процесс управления коррупционными рисками.
Анализ областей оценки корругIционных рисков. Применение ведомственной и отраслевой карты
коррУПционных рисков. Совершенствование методики - порядок определения (критических Totleк),
(кОРРУПциоГенные факторы>, описание (критическоЙ точки>, определение перечня доллсностей. Понятие
кконфликт интересов). Применеtlие мер дисциплинарного воздействия к участникам конфликта интересов.

о Предотвращение откатов и коммерческого подкупа в закупочной деятельности. Сбор и анализ
информации по работникам, участвуIощих в закупочной деятельности. Использование ресурсов Интернета
И ТехНиtIеских средств для доказательства заинтересованности в сделке и лиtIных договоренностей с
контрагентом. Вычисление личноЙ заинтересованности работника при анализе закупочноЙ деятельностl4 на
предприятии. Применение методики ктаЙного поку[ателя>, Itосвенные признаки откатов при анализе
ВЗаИМоотношениЙ с контрагентами. Обязанность отдельных дол}кностных лиц принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Методика аFIztлиза ситуации в закупочной
деятельности, попадаIощая под понятие кконфликт интересов). Порядок предотвращения конфликта
интересов. Применение мер дисциплинарного и иIjого воздействия к его участникам.

. порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупtlии.
Полномочия органов Прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного законодательства,
!еятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспе.Iения противодействия коррупции. Улtесточение
контроля за мерами по противодействию коррупции: проверки без запроса правоохранительных органов,

о Взаимодействие с государственными надзорными, правоохранитель}Iыми органами. Создание
эффективного регламента совместных расследований. Взаимодействие организации с обществеtIно-
политиLIескими оргаItизациями по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
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Меры ответствеIIности за коррупционные правонарушения и непринятиIо мер по противодействию
коррупции. Привлечеllие к ответственности дол}кностных лиц.
Судебная практика по коррупционным IIреступлениям. Расследование ло всем совершенным или
Предполагаемым коррупционным правонарушениям, случаям вымогательства и шантажа, злоупотребления
служебным положением и другими в корыстных целях в соответствии с нормами права. ,Щокументирование
конфликтных ситуациЙ. Обзор правоприменительной практики по коррупционным преступлениям.
Психологические аспекты противодействия I(оррупции. Психология (lормирования
антикоррупционного поведения, Коммуникативная компетентность сотрудника бюджетной организации
как ресурс профилактики коррупционного поведения. Механизмы противодействия манипуляциям
коррупционноЙ направленности. Приемы регуляции эмоцион€Ulьного состояния оппонента, саморегуляция.
Психологические призI]аки недостоверности информации, Профилактика профессионzцьного выгорания
сотрудников, работающих в условиях (повышенного коррупционного рискa). Обобщение опыта
специалистов в сфере управления персоналом, внутрикорпоративных взаимоотllошениЙ. Психологические
аспекты в деятельности бюдrкетных организаций. Взаимодействие с кконфликтными людьми).

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

ЮСУПОВ Мансур Равилович - профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Меrкдународного
юридического института, председатель правления МОО "Национальный комитет общественного контроля"о
председатель РОО "Московский антикоррупционный комитет", эксперт по независимой
антикоррупционной экспертизе
ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович - полковник юстиции в отставке, проходивший военную службу
на воинских должностях в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России, начальник юридического отдела ФСО России
(2004-2013 гг.), эксперт по корпоративной безопасности и управлению рисками с 21-летним опытом, в

настояlцем заведующий кафедрой безопасности Университета государственного и муницип€Lпьного

управления
ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна - к.п.н., руководитель !епартамента по работе с регионами РФ по
безопасности и противодействию коррупции МОО кНациональный комитет общественного контроля)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАС России

УсЛоВия УtIАСТия В оБУЧЕНИИ:

,Щля участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (495) 223-70-80 или
электронной почте elr552512l@yandex.ru1 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3)
оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: ek552512l@yandex.ru
Регистрационный взнос за участие одного слушателя - 39 000 рублей (НЩС не облагается). При полной
оплате участия до 20 июня 2022 года действует специаJIьFIая цена - 34 200 рублей (Н!С не облагается).
В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обу.lgrr, и ФИО участника (ов).
Начало обуqgп"", 2'l июня2022 rода в 10:00. Продолжительность обучения - 32 часа.
Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финаI{совых
документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на образовательную
деятельность.
Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯZ

Обучение будет проходить на удобной совремеtlной платформе
GetCourse.
Адрес сайта: https://getcourse.гu/
Перед начаJlом обучения слушатель получает персональный доступ
в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а также полный
пакет методических материatлов к обучению.
,Щоступ предоставляется на 14 календарных дней,

ýýТ ,l.'::", 
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Банковские реквизиты института :

о АНо ,ЦПо кИнститут экономики, управления и соци€tльных отношений>, ИIlН '7'718164921, КПП
771801001, р/с 407038108З8290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225,БИК044525225

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
слушлтЕлЕЙ по тЕлЕФону: +7 (965) 186-18-72



|m Институт эl<ономи*и, управления(ffi' И СОциальньlх отношений Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ
Руководителям органов местного самоуправления РФ

Руководителям учреждения

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Э Новое в антикоррупционном законодательстве в 2022 году бюджетной сфере. Национальный
план противодействия коррупции на 202|-2024 гг. (Указ Президента РФ J\Ъ478 от 16.08.202l).
Положения Федерального закона ЛЪ27З-ФЗ (в ред. от 26.05.2021). Обязательные требовагIия
законодательства по проведению антикоррупционной политики. Принятые изменения в

антикоррупционном законодательстве в2021 году. Изменения в КоАП (ред. от 01.07.202| с изм. и

доп., вступ. в силу с 01.09.2021. Особенностиправовогорегулированиядеятельности бюджетных
организаций. Разъяснения по примеFIению методических рекомендаций к ФЗ (О противодействии
коррупции>. Случаи освобождения от уголовной ответственности при получении взятки. Иные
нормативно-правовые документы, содержащие нормы и требования антикоррупционного
законодательства. Международные нормы антикоррупционного законодательства

Э Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в бюджетных учреждениях,
Особенности коррупции в бюдхсетных учреждениях и ее последствия. Классификация коррупции: по
типам взаимодействующих субъектов, по типу выгоды, по направленности. Основная характеристика
каждой классификации. Классификация коррупции по видам: бытовая, деловая, коррупция
верховной власти. Характеристика каждого вида. Типичные нарушения статьи l3.3 Федерального
закона <О противодеЙствии коррупции>. Особенности коррупционных llреступлений, совершаемых в
бюдтсетных учреждениях. Антикоррупционное поведение в бюджетных организациях, Основные
требования. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.

Э Механизмы противодействия коррупции и перспективы борьбы с ней в бюджетных
организациях. Механизмы и инструмеFIты противодействия коррупции в бюдrкетной сфере.
Внедрение стандартов поведения работников организации. Разработка и введение специальных
антикоррупtlионных процедур. Примерный перечень антикоррупционных мерогlриятий.
Организационные приемы коррекции коррупционно-опасного поведения работников в оргаI{изации.
Рекомендации по формированию антикоррупционной политики организации и созданию комиссий
по противодействию коррупtlии. Организация системы внутреннего контроляиаудита как элемент
антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расс.llедований по фактам
нарушения антикоррупционной политики организации.

Э Практика проведения анализа управления коррупционными рисками в бюджетных
учреяцениях. Нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков. Подготовка к проведению
оценки коррупционных рисков. Анализ облаотей оценки коррупционных рисков. Идентификаilия
коррупционных рисков. Рекомендации по разработке методики по проведению оценки
коррупционных рисков. Ранжирование коррупционных рисков. Оценка коррупционных рисков.
Методы снижения рисков коррупции в бюдrкетных организациях.

ЭКСПЕРТ:
ПАНКРАТЬЕВ Вячес;lав Вячеславович - заведующий кафелрой безопасности в Университете
государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и

управлению рисками, автор и ведущий обучающих программ (МВА, Executive МВА, открытые
семинары)

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ:

(ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ)



ПРедСтавители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
РУКОводители и специалисты, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер
ПРОТИвОдеЙствия коррупции в бюдrкетных учре)tде}{иях, а также все заинтересованные лица.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИrl СЕМИНАРА:

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA
соврелlелlньtй 4* оmель в саfulолt ценmре Сочu

Гостиничный комплекс располагается в самом
сердце черноморской жемчужины - городе Сочи,
всего в ста метрах от берега Черного моря.

Среди большого количества отелей этот комплекс
отличается своей концепцией и привлекает
внимаFIие тех, кто придает особое значение отдыху
с комфортом и качественному обслуrкиванию.

В каждом номере отеля - кондиционер,
бесплатный WiFi, гипоаллергенные постельные
принадлех(ности, телевизор, просторный балкон с
потрясающим видом на Черное море.

Э Завтраки по системе <<шведский стол)
организованы в банкетном комплексе отеля.

Адрес: Краснодарский край,
Черноморская,4

Сайт: https ://seagalaxy.com/

Сочи, ул.

УсЛоВиrI УЧАсТия В сЕМинАРЕ:

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучаюrцее мероприятие,
Про}кивание в комфортабельном двухместном номере кСтандарт) отеля Sea Galaxy Hotel Congress &
SPA 4* (5 ночей), завтраки.

По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении
квалификации.

Исполнитель оставляет за собой право в исключительных случаях провести образовательную
часть мероприятия в дистанционном формате.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРВДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (9б5) |86-78-72ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: ek5525721@yandex.ru



АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР

Название семинара

.Щата проведения семинара

Стоимость

участники 1. Ф.и,о.

/]олrкность
2. Ф.и,о.

Щол>ttность
3. Ф.и.о.

.Щолrкность

4. Ф.и.о.

Щолrкность

5. Ф.и.о.

Щолrкность

Полное наименование организации
(краткое)*Инн

IОридический адрес (с индексом)
Почтовый адрес

(с индексом)
Телефон
E-mail

Срок оплаты

с Уважением,
Кириллова Елена Александровна

Руководитель направления
АНО ДПО "Институт экономики, управления и социальных отношений"
Тел: +7 (495) 22з_70_80 доб. 218
Моб. тел: +7 (965) 186-7В-72
Email: ek552572,1 @yandex. ru

и}*стиYYY экýн{}ми|dй, WЁ*Фмя,иý
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