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Уважаемый Юрий Викторович!

Согласно требованиям Федерального закона РФ N027З-Ф3 от 25.1 2.08 о борьбе с коррупцией и иных

сопутствующих нормативных актов, руководители бюджетных организаций и ответственные должностные
лица обязаны каждые 5 лет повышать квалификациtо на специальных курсах по противодействию
коррупции. Кроме тогда 06.03.2О226ьlл принят Федеральный закон N944-ФЗ, который внес ряд поправок в

Федеральный закон Nа27З-Ф3 <О противодействии коррупции> (в ред.от 01.04.2022), требования которого
необходимо учитывать и применять в учреждениях с целью противодействия и проФилактики коРРупЦИи.

flля получения акгуальной информации от квалифицированных экспертов !7-18 ноября 2022 rода
состоится курс повышения квалификации по теме кПротиводействие коррупции и система меР
профилактики: диагностика коррупционной ситуации, минимизация рисков в деЯтельнОСтИ

должностньlх лиц вза имодействие с надзорньlми орrанамиD.
В рамках обучения будут рассмотрены нововведения законодательства, положения НациональнОгО

пла}{а противодействия коррупции на 2О21-2024 годы, а также Методические рекомендации Минтруда
России и нормативные документы ФАС России. Особое внимание будет уделено оценке, анализу и

минимизации коррупционных рисков в государственных учреждениях, а также правам и обязаннОСтЯм

ответствеЁных за реализацию антиl(оррупционной политики. Экспертами будут проанализированы
стандартьl противодействия коррупции, основные инструменты управления коррупционными РиСкамИ, а

также рассмотрены формы взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами.

В качестве преподавателей повышения квалификации выступят независимый экспертМинюста России по

антикоррупционной экспертизе, к,э.н., доцент кафедры АРиЭБ Финансового Университета при ПравительСТве

РФ, доцент кафедры Безопасности и информационных технологий Националы{ого исследовательскогО

университета МЭИ, заслуженньtй работник науки и образования, профессор РАО, полковник 3апаСа;

полковник юстиции в запасе/ заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и

муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рискаМИ.
Приглашаем принять участие руководителей, заместителей руководителей и специалИСТов

бюджетных, автономных и казенных учреждений, ответственных за реализацию антикоррупциоЙной
политики.

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца,

Мероприятие проводится в опliпе-формате без отрыва от работы. По итогам бессрочно предоставляются

все материалы обучения на безвозмездной основе.

,Щля повышения качества и эффективности работы в регионе просим направить на обучение

сотрудников соответствующих подразделений органов местноrо самоуправления и подведомствеНнЫХ

учреждений.
Подробная информация и

seminar@mtsdpo.ru.
регистрация по телефону +7 (906) 040-63-9З или электронноЙ почте

П риложения: Программа мероприятия и

Генеральный директор

Исп. Смирнова Д.fi.
+7 (906)040-6з-9з
seminar@mtsdpo,ru
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Саукин А.Н.
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КПРОТИВOДЕЙСТВИЕ КOРРУПЦИИ И СИСТЕМА МЕР ПРОФИЛАКТИКИ:

ДИАГНОСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ СИТУАЦИИ, МИН ИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
в дЕятЕльнOсти должнOстньlх лиц, взАимодЕЙствиЕ с нАдзорными оргАнАмИ)

НормативНо,правовьIе aKтbl, содержащИе Hopмbl и требования по противодействию коррупции и

реализации антикоррупционной политики в учреждениях rоссектора в 2о23 rоду. Положения

Федерального закона Nа273-Ф3 (ред. от 0'1.04,2022). План противодействия коррупции на 2021-2024 гоДы
(Указ Президента РФ от 16,08,2021 N947B). Федеральный закон Nа79-ФЗ (в ред. от 30,12.202'l, с изм, и доп.,
вступ, в силу с27,08.2022). Федеральный закон Nа44-Ф3 от 06.0З.2022. Указ Президента РФ от 25.04.2022 Nа2З2.

Рекомендации Минтруда РФ в части о порядке проведения оценки коррупционньlх рисков.

Днтикоррупционная политика в учреждениях, область ее применения и (отрудники, на котоРь!х ОНа

распространяется. Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с повышенными

коррупционньlми рисками. Мероприятия при подборе кадров. Мотивация. Формирование команды. Ротация

кадров. Разбивание полномочий на части. Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов: порядок создания, полномочия и задачи. Организация обучения и информирования

работников. Локальные акты учреждения, формирующие ключевые принципы антикоррупционной политики.

типовой кодекс этики и служебное поведение работников. Положения о подарках и знаках делового
гостеприиМства. ПереЧень реализУемых учреЖдениеМ антикоррупционньlх мероприятий.

методические рекомендации по составлению документов антикоррупционной направленности.
Днтикоррупционная оговорка. Антикоррупционный мониторинг персонала. Новые информационные

технологии, позволяющие эффективно бороться с коррупционными проявлениями.

Оценка коррупционньlх ри(ков в го(Удар(твенных (муниципальных) учреждениях. Актуальность

антикорруПционной деятельности в мире, Факторы, способствующие возникновению коррупции. Виды

коррупции, особенности ее проявления. Особенности идентификации коррупционных проявлений в России

и за рубежом. Индикатор коррупционньlх рисков, Организационно-правовые аспекгы. Меры ответственности

за коррупционные правонарушениЯ и непринятиЮ мер по противодействию коррупции, Критерии

привлечения к ответст8енности должностньlх лиц за коррупционньlе правонарушения.,щисциплинарная и

гра)l{данско.-правовая ответственность за правонарушения. Ответственность юридических лиц за коррупцию.

ýиаrностика коррупционноЙ сиryации * начальньtй этап анализа коррупционных ри(ков. Методы

лиагностиКи коррупцИонной ситуации. Основные причины низкой эффекгивности борьбы с коррупцией.

методы минимизации коррупционных рисков. Внедрение антикоррупционной политики в органах местного

самоуправления, государственных органах власти и госкорпорациях - эффекгивный инструмёнт

антикорруПционной деятельноСти. ФормЫ проявления коррупции в органах местного самоуправления при

взаимодействии с предприятиями и организациями. Мотивация к совершению коррупционньlх

правонарушений и преступлений. Корпоративная политика получения служащими подарков.

практика разработки мер, направленньlх на снижение коррупционнь!х ри(ков и 3лоупотреблений в

сфере закупок. Рекомендации Минтруда России. Регламентация процедур выбора контрагентов и

взаимоотношения с l-|ими. Проверки контрагентов. Вычисление аффилированности в сделках. основные

антикоррупциоl{ньlе требования федеральных законов Nа44-Ф3 от 05,04,2013 (в ред. от 14,07.2022) и Nо22з-ФЗ

от 18.07.20'l'l (в ред. от 14,О7.2О22 с изм, и доп., вступ. в (илу 0,1,10.2022). Мониторинг конкурсной

документации. Днтикоррупционная экспертиза при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок.

днализ распространенныХ коррупциоНных схеМ в закупках. АнтикоррупционныЙ контроль и ответствённость

за злоупотребление в сфере закупок. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

V СтандаРты протиВодействиЯ коррупциИ. l5o 37001-2016: требования к Системам менеджмента
противодействия коррупции. Рекомендации по порядку проведения 0ценки коррупционных рисков в

организацИи (утв' Минтрудом России 19,09,20,| 9)' 
янтикопьчпшионна 1плаенс.v Инструллентьl управления коррупционньlми рискамиi антикоррупционная 9ксперти3а и коil

виды антикоррупционных экспертиз. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами РФ,

пошаговый алгоритм проведения антикоррупционной экспертизьl нормативно-правовых актов

работниками, не имеющими специальной подготовки и навыков. Внутренний контроль - элемент системы

управлениЯ рискамИ организации. Система внутреннеГо контроля, направления реали3ации. Аудит

антикоррупционной комплаенс-программы. Содержание, сущность, порядок реализации комплаенс-
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процедур. Политика антикоррупционной кадровой безопасности. Комплаенс-контроль сотрудников
компании/ занимающих должности с коррупционными рисками. Практика реализации комплаенс-процедУР В

иностранных компаниях. Основные политики комплаенс и порядок их реализации. ГосударственнаЯ пОЛИТИКа

в сфере антимонопольного комплаенса:Федеральный закон от01.03.2020 Nа3З-ФЗ <О внесении изменеНИЙ В

Федеральный закон <О защите конкуренции), Основные положения комплаенс-политики, Санкции За

нарущение комплаенс-политики.

взаимодействие с государственньlми надзорньlми и правоохранительными орrанами по вопросам
проведения внутренних расследований на предприятии (орrанизации). основные направления

расследований. КлассИфикациЯ происшестВий по степенИ опасности для предприятия, Анализ и оценка

ситуациИ при расследовании, Гласное и негласное привлечение сотрудников к расследованию. Порядок

документирования фактов и явлений при сборе необходимых объяснений с лиц, прямо или косвенно

причастныХ к проведениЮ расследования. Практика реализациИ материалоВ расследования. Виды

взаимодействия предприятия с правоохранительными органами. особенности расследования
коррупционных преступлений с использованием полиграфа (детектора лжи). Особенности проведения

финансовых расследований и проверок, преступлений коррупционного харакгера с использованием

технологии uфорензи к>.

оýучЕниЕправадят

влАсЁнка Мuхаuл Нuкопаевчч - независимьtй эксперт Минюста России по антикоррупционной экспертизе

(СвидетельствО Ne1246 оТ 2в,10.2021). ЭксперТ МеждународноЙ контртеррОристической тренинговой

ассоциациИ (мктд) !пtеrпаtiопаl Соuпtеr Terror Тrаiпiпg Association (Сертификат lNTl2671), Независимьtй

консультанТ по реинжиНирингу и построению систем корпоративной безопасности| к,э.нi доцент кафедрьt

дРиЭБ ФинансовоГо УниверсИтета прИ ПравительСтве РФ, доцент кафедры Безопасности и информационньlх

технологий Национального исследовательского университета мэи, заслуженньlй работник науки и

образования, профессор РДО, полковник запаса

пАнкрдтьЕв Вячеслав Вячеславовчч - полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в

Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной

безопасности и управлению рисками; независимьtй консультант в области корпоративной безопасности.

РазработчЙк методик аудита безопасности предприятия и создания ксБ - корпоративных стандартов

безопасности

Условия участия;
Стоимость участия в повышении квалификации одного слушателя * 17 ооО рублей (НДС не облагается).

при оплате до 15 ноября2О22 года специальная цена - 12 0ОО рублеЙ (НДС не облагаетСЯ).

Прч рееuсmрацuч u оплаmе aaHozo соmруанuка оm орzанuзацчt, учасmче вmоро2о соmруýнuка оm

daH Hort ор2а н uзацч u п реаосm авп я ёmся бесплаmно,

в стоимость включено:
Обучение на дистанционной платформе с выдачей Удостоверения о повышении квалификации (16 часов).

предоставление доступа к видеозаписи обучения и методическим материалам в электронном виде.
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в заявленную проrрамму

рЕrистрдция пQ тЕл, +7 раФ 040-63-93, Е-мдlL; ýЕмlNдfr@l мтSDро.RU
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Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственIIостью

<<Межрегиональный центр делового и профессионального образования>>
Саукину А.Н.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
(повышение квалификации)

Наименование организации-плательщика (в соответствии с учредительными документами)

Ф.и.о.
Телефон

контактного лица
E-mail

ль ФИО (полностью), должность
обучающегося, личный e-mail

Наименование программы
Щата

обучения
(по плану)

Стоимость

l

2

J

щля выставления счета, оформления договора и счета-фактуры просим указать точные реквизиты

Юридический адрес Фказаmь aHdeKc!)

Почтовый адрес $lказаmь uнdекс!)

Р/с наименование банка

Кор. счет
Бик инн кпп
.Щолжность, ФИО руководителя

., деЙствующиЙ на основании

ЗаполняЯ Заявку, Вы выраЖаете согласие / несогJIасие (нужное подчеркнуть)

на получение информационных материалов об образовательном процессе в виде e_mail

сообщениЙ

(доллtность руководителя) (подпись) (расшифровка

подписи)

м.п.
202_г.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (906) 040-б3_93,

отправитЬ ЗаявrсУ на обучение - по электронной почте Sеmiпаr@mtsdщ.ru

())


