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учебный центр

Автономная некоммерческая организация дополцительного Врио Главы Республики Марий Эл
профессионального образования Учебно-методический центр

кФинконт>>

Телефон: +7(926)450-03-94
e-mail: i,zarubina@fcaudit.ru

Исх. Ng 37-21 от 01.0б.2022 г.

Уваэкаемый Юрий Викторович!

Указом Президента Российской Федерации от 1б.08.2021 ЛЬ 478 угвержден Национ#lьhьrrr_тfлаfi
ПротиВодеЙствия коррупции Ha}OZ1 -2024 годы, предполагающий: совершенствование системы запретов,
оцраничениЙ и обязанностеЙ, установленных в целях противодеЙствия коррупции в отдельных сферах
ДеяТельности; повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов; совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах; совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение
аНТИКОРРУпционных стандартов и др. Разъясняются сложные вопросы квалификации совершенного
коррупционного проступка, применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и
Ра:}работка мер по противодеЙствию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием
цифровьпr технологий.

АНО ДПО <<Учебно-методический центр <<Финконт>> (лицензия на осуществление образовательной
Деятельности NЬ038386 от 03.05.2017г) приглашает принять rIастие в курсе повышения квалификации:

<<Новации антпкоррупционног рации от
1б.08.2021г. ЛЬ 478 <<О Нацпональном плане протI|водействия коррупции Ha202l -2024 годы>

20-22 сентября 2022r., г. Санкт-Петербург
КУрс лредназначен для руководителей (заместителей руководителей) подразделений органов

ГОСУДаРСТВеННОЙ власти и органов мостного самоуправленшI; сотрудников, в чьи обязанности входит
обеспечение выполнения требований законодательства по противодействию коррупции; юристов;
Специалистов кадровых подразделений; специаJIистов подразделений безопасности (служб экономической
безопасности); специалистов, уIаствующих в заключении гражданско-правовых сделок с контрагентами
(члены конкурсных комиссий, тендерных комитетов и т.д,).

В Рамках кУрса слушатели полу{ат полную информацию по вопросам современного обеспечения
аЕтикоррупционноЙ политики в бюджетных организациях, организации работы слул<б по профилактике
коррупционных правонарушений, анализ актуальной судебной практики, рассмотрят вопросы
аНТИКОРРУпционного и антимонопольного комплаенса, антикоррупционной экспертизы и методы
Эффективного противодействия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления,
государственных (муниципальньтх) rIреждениях.

В качестве спикеров выступят: федеральный судья в отставке, доцент кафедры гражданского
ПРОЦеССУаЛЬЕОГО праВа СЗФ ФГБОУВО <<РоссиЙскиЙ государственный университет правосудия;
аККРеДитоВанныЙ независимыЙ эксперт по проведению правовоЙ и аЕтикоррупционноЙ экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации, практикующий юрист, доцент Северо-Западного
ИНСТИТУГа УпРаВления РоссиЙскоЙ академии народного хозяЙства и государственноЙ службьт.

СТОимОсть участия в курсе составляет 32 300 рублей, НЩС не облагается. Стоимость участия
ПОСРеДСТВОМ ОнлаЙн-трансляции составляет 30 500 рублей, НЩС не облагается.

flля участников предусмотрено: методический материал, кофе-пары.
,ЩОКУМеНТ пО окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов.
Место проведения: г. Санкт-fIетерб просп., 10/1 18, гостиница Октябрьская.
Контактное лицо; Зарубпна Ирина 7 (926) 450-03 -94, e-mail : i.znrubina@fcaudit. ru
Приложение к письму: программа

С уважением,
Ректор
Исп.: Зарубнна Ириsа Владпмировпа
i,шbinB@fcBudit.ru
тсл. +7(926)450-03-94

Юр./Факт. адрес: 105094,
г. Москва, улица 30лотая,

д, 11, офис ýБ17
Финконт

ИНН: 7701059118 КПП: 770101001

оГРН: 1107799021ý60

Р/с: 40703810938000009409

БИК;044525225 Банк пАо сБЕрБАНк

К/с: 30101810400000000225

Ю.В. Зайцеву

а1]

1}Ё|,Ё
,'d,

%ffi
Адми1-1истрАция глАвы

1,1зёцианн0-8наIlиi,ическоо



фФинкр"нт1- l 
па вапросам учасmuя в меропрuяmuяц пожалуilсmа, обрашаilmесь по

mелефону: +il926) а50-0g-g4 uпч e-mail: i.zartlhipa@fcoudiLtц" 3арубuна Ирuна 8лоOuМttРОВНО

Новации антикоррупционного законодательства. Указ Президента
Российской Федерации от 1б.08.202tп ЛЬ 478
<<о Национальном плане противодействия коррупции
на202| -2024 годъD)

Курс шовышеIIия квалификаrции

г. Санкт-Петербург

20-22 сентября 2022r, с 10,00до 17.30

В рамках курса слушат9ли полуIат полную информацию по вопросам современного обеспечения

u"r"*оррупционной nonrr"*" в бюджотных организациях, организации работы служб по профилактике

коррупционных правонарушений, анализ актуальной сулебной практики, рассмотрят вопросы

антикоррупционного и антимонопольного комплаенса, антикоррупционной экспертизЫ и методЫ

эффективного противодействия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправленая,

государственных (муниципаrrьньrх) уIреждениях.

курс предназначен для: руководителей (заместителей руководителей) подразделений органов

1оaулuр.iuенной власти и органов местного самоуправления; сотрудников, в чьи обязанности входит

обеспечение выполнения требований законодательства по противодействию коррупции; юристов;

специtшистов кадровых подраздолений; специаJIистов подразделений безопасности (служб экономической

безопасности); специалистов, уIаствующих в заключении гражданско-правовых сделок с контрагентами

(члены конкурсных комиссий, тендерных комитетов и т.д,).

щель курса; качественное повышение профессиональных компетенций в сфере правовых и

организационных мер по противодействию коррупции в деятельности государствонных и муниципаJIьньIх

у{реждений; рассмотренио комплекса антикоррупционных мер, который должен быть реализован в

подра:}делениях органов государственной власти и органов местного самоуправлениrI, из)цение правового

регулирования противодействия коррупции в современньж условиях.

В результате обучения участники:r -ознакомяiся 
с изменениями требований законодательства по противодействию корруIции в органах

власти.
. освоят требования К организации работы подразделений по профилактик9 коррулционньгх

правонарушений.. Изуrат взгляд эксперта на повышение эффективности антикоррупционньгх проверок,
. Полуrат знаниrI по соворШенствованию навыков антикоррупционноЙ экспертизы докр{ентов.

' Науrатся примешIть пол)ченные знания на практико.

IIрограмма обучеIIия

национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в современной России.
Указ Президента Российской Федерации от 1б.08.2021 лъ 478 "О Национальном плане
противодействпя коррупци п на 202l - 2024 годы'l
Дктуальные вопросы применения ацтикоррупционного законодательства с учетом разъяснений
Минтруда и соцзащиты России и контрольно-надзорных органов.
Слоrкные вопросы квалификации совершенного коррупционного просТупка.
Новацпи антикоррупционного законодательства, важнейшие изменени я 213,ФЗ

Артикул (ID): СП09043
Артикул (ID): СП09044 (online)
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<<О противодействии коррупции}>, грядущие перспективы.
Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и разработка мер по
противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с использованием
цифровых техцологий.

Антикоррупционные мероприятия с учетом требований Указа Президента РФ от 16 авryста 202l r.
}lb 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на202| -2024 годы":

о Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности.
Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
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 цолях противодействия коррупции.
Совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение
антикоррупционньж стандартов.

ГIрименение мер административного, уголовного и уголовно- проц9ссуального воздействия и

уголовного преследования.

Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полуrенной при осуществлении
деятельности в области противодействия коррупции.
СОвеРшенствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, налагаемых на
граждан после их увольнения с государственной (муниципальной) службы.
Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, осуществjulющих деятельность в

частном секторе экономики.
Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции в субъектах
Российской Федерации.

Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров,

Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньгх нужд, зак)док, осуществляемых
отдельными видами юридических лицl а также при распоряжении государственным и

муниципальным имуществом.
Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативньrr(
правовых актов и проектов нормативньIх правовых актов.
Повышение эффективности образовательных и иньш мероприятий, направленных на
антикоррУпциоЕное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционньD( стандартов.
Применение дополнительных мер по расширению }п{астия граждан и институгов 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. Актуальные аспекты и тенденции российского
антикоррупционного законодательства :

' ИСтОРические предпосылки коррупции. Политический, экономический и правовой аспекты
КОРРУПЦИИ. Виды и уровни коррупции. Признаки коррупции. Содержание коррупциоЕных
ОТНОШеНИЙ. Причины роста коррупционньIх проявлений. Социальные послсдствия коррупции.

' ОбЩаЯ ХаРактеристика нормативно-правового регулирования коррупции. Понятие и правовые
ОСНОВЫ противодеЙствия коррупционным правонарушениям. Особенности квалификации

a
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коррупционньD( правонарушений и преступлений. Юридическая ответственность за

коррупционные правонарушения. Новеллы антикоррупционного законодательства.

Юрилическая ответственность. Обзор сулебной практики по коррупционным преступлениям:
. Расследование по всем совершенным или предполагаемым коррупционным правонарушениям,

слуIаям вымогательства и шантажа, злоупотребления служебным положением и другими в

корыстных цеJuIх в соответствии с нормами права, .Щокументирование конфликтньгх ситуаций.

Обзор правоприменительной практики по коррупционным преступлениям.
. Международный опыт борьбы с коррупцией.

Организация работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных
правонарушений:

. Антикоррупционная экспертиза и антикоррупционный аудит как основа антикоррупционной
процраммы государства. Антикоррупционный мониторинг. Проблемы измерения коррупции.

. Антикоррупционное образование и пропаганда. Алгоритм формирования плана

антикоррупционных мероприятий.
. Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в органах

государственной власти, органах местного самоуправленшI и государственных корпорациях.
. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
. Ведомственные антикоррупционные программы в деятельности бюджетных организаций.
. Способы устранения коррупциогенньIх факторов. Пошаговый алгоритм минимизации

коррупционной составляющей. Независимая антикоррупционная экспертиза.

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

и иr( проектов.

Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики
организации:

о Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционного
законодательства. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправления, предусмотренные антикоррупционным законодательством.

Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Представление должЕостными лицами органов государственной власти и органов местного
самоуправлениJI сведений о доходах фасходах), об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством дJlя

должностных лиц органов государственной власти и органов местЕого самоуправления;
Антикоррупционные требования и ограничения, наJIагаемые на бывших государственных и
муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров.
Ответственность должностных лиц за коррупционные правонарушения и непришIтие мер по
противодействию коррупции. Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности
государственного или муниципаJIьного служащего за нарушение антикоррупционного
законодательства;

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с
общественно-политическими, а также правоохранительными органами по вопросам профилактики
и противодействия коррупции. Специфика применения СГIО (<БК).
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Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок:
' Нормативно-правовое регулирование проведения антикоррупционньrх проверок. Правовые основы

антикоррупционного аудита, его цели и задачи. Основные особенности внешнего и внугреннего
антикоррупционного аудита. Антикоррупционный аудит.
Понятие <конфликт интересов) в антикоррупционном законодательстве. Порядок предотвращениrI
и урегулирование конфликта интересов.
Создание перечня должностей, при нtr}начении на которые сотрудники обязаны принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Сложные вопросы вьuIвления коррупционной составляющей в деятельности должностных лиц.
<ЛИчная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие
отношения".

Пошаговый алгоритм реализации антпкоррупционньш мероприятий в 2022 году.

Анализ коррупции в Россrrи:
' Основные тенденции в реiшизации государотвенной программы организации борьбы с коррупцией

на всех ее уровнях в сфере экономики, финансов, социальной сфере.
Укрепление судебной системы и местного самоуправления.
Укрепление независимых контрольных структур,
Взаимодействие с общественными организациrIми и СМИ.
Ограничение условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции.
Рассмотрение жалоб, касающихся предполагаемых коррупционньIх действий.
Вопросы консультирования цраждан и организаций по вопросам противодействия коррупции и
ограничениrI 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:
' fIсихология формирования антикоррупционного поведениJI. Коммуникативная компетентность

СОТРУДника бюджетноЙ организации как ресурс профилактики коррупционного поведения.
Механизмы противодействия манипуляциям коррупционной направленности. Приемы регуляции
ЭМОЦИОналЬного состояния оппонента, саморегуJUIция. Психологические признаки
неДостоверности информации. Профилактика профессионt}льного выгораниrI сотрудников,
работающих в условиях ((повышенного коррупционного рискa>).

' ОбОбЩение опыта специаJIистов в сфере управления персонzlJIом, внугрикорпоративных
ВЗаИМООТНОшениЙ. Психологические аспекты в деятельности бюджетньrх организациЙ.
Взаимодействие с <<конфликтными людьми).

,п рЕподА,вАтЕл,и,,

Федеральный судья в отставке.
ВЫСшее образование по специапьности "Юриспруденцияlt. Московский госуларственный юридический

УниВерситет имени О.Е. Кугафина (МГЮА). ,Щоцент кафедры гражданского процессуЕrльного права СЗФ
ФГБОУВО <Российский государственный }ниверситет правосудия (г. Санкт-Петербург).
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t по вопросам учасmuя в меропрuяmuя& пожапуilсmа, обраtцаilmесь по

mелефону: +7{9261 450-a3-g4 uлч е-mаil: i.zоrчЬiпо@fсочdЦ.ш - 3арубuнu ИрuНа 8ЛОOИМttРОВНа

Двтор более 40 науrных и уrебно_методичоских работ. Область науIных интересов: гражданское и

административное судопроизводство; рш}личные аспекты деятельности в сфере прокурорского надзора и
судебной системы.

Дккредитованный независимый эксперт 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.

Сфера профессиональных и нау{ных интересов: вопросы совершенствования деЙствующего
законодательства в сфере противодействия коррупции, подготовка правовых и антикоррупционньж
экспертиз, уIастие в разработке НПА.
Двтор методических пособий и наrIно-практических статей по вопросам правовоЙ ЗаЩИТЫ

конфиденциальной информации, персональных даЕных, инсайдерской информации. Соавтор и

разработчик цикJIа лекций по курсу <<Противодействие коррупции в органах государственной власти)),

апробированных в процессе педагогической деятельности государственным служащиМ Санкт-ПетеРбУРГа
и Ленинградской области на базе сзиу Рднхигс и иньгх ведущих крупных образовательных площадках
Санкт-Петербурга.

Сертифицированный ценер, психолог, преподаватель,
Образование: Санкт_Петербургский госуларственный университет, факультет психологии
Опыт работы психологом-25 лет.
опыт проведения ц)енингов для различных профессионаJIьных групп, в том числе для руководителей
медицинских организаций -17 лет.
Разработала и проводит программы <<fIсихология пероговоров>, кЭффективные продажю), <<Успешный

руководитель>>, <<fIубличное выступление>>, <<Создание команды), <<Тайм-менеджмент)), <<Управление

изменениrIми>>, <<Психологические аспекты в работе с претензиями), <<Искусство убеЖДеНИЯ>>, ДР.

УСЛОвия уIIастиrI
Стоимость участия в курсе cocTaBJuIeT 32 300 рублей, Н,ЩС не облагается.
Стоимость участия посредством онлайн-трансляции составляет 30 500 рублей, НДС не облагаеТСЯ.

При уrастии более двух сотрудников от одной компании предоставJuIются скидки по оплате -7Yо.
[ля участников предусмотрено: методический материал, кофе-пары.
,Щокумент по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую атгестацию по проГРаМме

обуrения, полуIают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский просп., l0/118, гостиница ОктябрьскаЯ.
Всем уrастникам высылается подробная схема проезда на курс.
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохожДеНИя
обу^ления.

О принятом Вами решенпи об участии просим сообщить по тел.: +7 (926) 450-03-94
(Зарубина Ирина Владимировна) или электронпой почте: i.7аruЬjца@fqпudit.ru


