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О проведениц 23-24 июня 2022 года повышения
квалификации по теме: <<Антикоррупционная
политика в учреждениях госсектора; }rеры про-
тиводействия коррупции, а нализ коррупционных
рисков и ответственность должностных лиц>>

Уважаемый Александр Александрович|
В связИ с принятиеМ Федерального закона N944-ФЗ от 06,0З.2022, а также внесением поправок в Феде-

ральный закон N927З-Фз <о противодеЙствии коррУпции>> (в ред. от 01.04,2022), необходимо учитывать и

применять новые требования в части противодействия и профилактики коррупцИИ, а ТаКЖе РеаЛИЗаЦИИ
антикоррупционной политики, в том числе в учреждениях госсектора. Чтобы минимизировать возможность

совершения праtзонарушений, а также для получения актуальной информации от квалифицированных экспер-

тов 2З-24 июня 2О22 года пройдет повышении квалификации по теме <<Антикоррупционная политика в

учреждениях госсектора: меры противодействия коррупции, анализ коррупционных рисков и

ответственность должностн ых лиц >>.

в ходе обучения будут рассмотрены положения Национального плана противодействия коррупции на

2O2t-20.24 rг,, обновленные требования законодательства в части предупреждения и противодействия

коррупции, а также проанализированы Методические рекомендации Минтруда России и нормативные докумен-
ты ФдС России. особое внимание будет уделено оценке, анализу и минимизации коррупционных рисков в

государственных учрежденияхI а также праваМ и обязанностям ответственныХ за реализацию антикоррупци-

онной политики. Участники 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 Департамента 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 дистанционном формате. По итогам выдается удостоверение о повышении

квалификации установленного образца (лицензия ,щепартамента образования города Москвы на осуществле-
ние образовательной деятельности N9OЗ7772 от 12.08,1б).

просим в целях повышения качества и эффективности работы в Вашем регионе направить для участия
в обучени и представителей подведомствен ных организациЙ,

Регистрация по тел. +7 (495) 7В9-20-99, e-mail: uс@апоmсdро.ru.

Приложение 1; Программа повышения квалификации (З л.)
Приложение 2: Заявка на участие в повышении квалификации (1 л.)
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23-24 июня 2022 года
Очная форма обучения с использOванием
дистанционных технологий

<ДНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА: МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
коррупцИИ, днАлИЗ коРРУпЦИОННЫХ РИСКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ)>

в ходе обучения будут рассмотрены полохения Национального плана противодействия коррупции на2о21-2о24 гг.. обновленные
требования законодательства в части предупрехдения И противодействия коррупции. а также проанализированы Методические
рекомендацИи Минтруда России и нормативНые документы ФАС России. особое внимание будет уделено оценке, анализу и мини-
мизации коррупционных рисков в государственных учреждениях, а так)(е правам и обязанностям ответотвенных за реализацию
антикоррупционной политики. У.lастники получат информацию о порядке взаимодействия с правоохранительными и надзорными
органами. о мерах ответственности за противоправные действия и виды наказаний.

Эксперты повышения квалификации
) пРЕдстАВИтЕлЬ Федеральной антимонопольной службы РФ

) ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна
(.п.н., руководитель.Щепартамента по работе с регионами РФ по безопасности и противодействию коррупции МОО кНацио-

нальный комитет общественного контроля>

D пАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович
полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управле-
ния, эксперт в области *орпорuтr*rой безопасности, защиты активов и управления рисками. Независимый консультант в области
негосударЬТвенной безопасности. Разработчик методиК аудита безопасности предприятия и создания КСБ - корпоративных
стандартов безопасности.

) ВлАсЕНКо Михаил Николаевич
К.э.н., доцеНт кафедрЫ <Безопасности и информационных технологий". Инженерно-економического инс.Tитута, Национального
исследовательского университета МЭИ. Действующий оксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоци-
ации МКТА (tNT12671), Профессор РАЕ

о1. План противодействия коррупции на2О21-2О24 гг, (Указ Президента РФ от'16.ОВ.2021 N947B).

Федеральный закон Ns79-ФЗ (в ред. ат ЗО.12,2а21) в части реализации аНТИКоррупционноЙ

политики государственными служащими.
рекомендации Минтруда Рф в части о порядке проведения оценки коррупционных рисков.
иные нормативно-правовые документы, содержащие нормы и требования антикоррупци,
онного законодательства. в том числе международные антикоррупционные акты,

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

Требован ия законодательства
РФ в части формирования и

реализации антикоррупцион-
ной политики в учреждениях
в2О22году

о2.

Порядок разработки,
утверждения и реализации
антикорр)lпционной политики
в учреждении

Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с поВышеННыtчlИ

коррупционными 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.
Лоt<альные акты учреждения, формирующие ключевые принципы антикоррупционной
политики.
Типовой кодекс етики и служебное поведение работников.
Область применения антикоррупционной политики и сотрудники. на которых распростра-
няется ее действие. Положения о подарках и знаках делового гостеприимства.
Перечень реализуемых учре)(дением антикоррупционных мероприятий.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

модуль КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ



о3.

Лица, ответственные
за реализацию антикоррупци-
онной политики в учреждении,
их права и обязанности

. Реализация мер, направленных на профилактику и противодействие коррупционных
и иных правонарушении,

. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционныХ правона-

рушений,. Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством
для должностных лиц.

. Порядок декларирования доходов и расходов лиц работниками организациЙ, оозданных
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органаМИ.

. Проведение контрольных мероприятиЙ, направленных на выявление коррупционНыХ И

иных правонарушений работниками учрехдения.

о4.

Оценка коррупционных
рисков в государственных
(муниципальных) учреждениях

о5,

Анализ коррупционных
рисков при осуществлении
должностных обязанностей

о6.

Методы минимизации корруп-
ционных рисков

о7.

Порядок контроля и надзора за
соблюдением законодательства
о противодействии коррупции

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

Перечень действий должностных лиц организации, которые могут квалифицироваться
kal( коррупция или l(оррупционное правонарушение.
Принятие решения по оценке коррупционных рисков.
Формирование рабочей группы.
Определение методики и плана проведения оценки.
Методика идентификации коррупционных риоков.
описание возмохных способов совершения коррупционного правонарушения в критической
точке ("коррупционных схем").
методика анализа ситуации, попадающей под понятие пконфликт интересовD.

Ранхирование коррупционных рисков.
оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков,
3аполнение и утверждение карты (реестра) коррупционных рисков,
П рочедуры актуализации карты.
применение мер дисциплинарного воздействия к участникам конфликта интересов.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

Коррупционные риски. связанные с закупочной деятельностью.
ПротиводеЙствие (oTKaTaMD и коммерческому подкупу в закупках.
Типовые схемы конфликтов интересов в договорной работе.
коррупционные риски, связанных с принятием административных решений, а также с

управлением персоналом.
коррупционные риски, связанных с взаиlйоотношениями с государственными органами
(с правоохранительныl\4и и контролирующими государственными органами).
Риски, связанных с внутренним контролем и информацией,
Типовые схемы коррупционных правонарушений с использованием конфиденциальной
информации.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

. Практика разработки мер, направленных на снижение коррупционных рисков и злоупо-
треблений в сфере закупок.

. Рекомендации Минтруда России.

. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними,
Проверки контрагентов.
Вычисление аффилированности в сделках.
Основные антикоррупционные требования федеральных законов от о5.04.201З г. Nс44-Ф3
и от 18,о7.2о11 г. Ns22З-Ф3.
Мониторинг конкурсной документации.
Антикоррупционная экспертиза при осуществлении конкурсов, торгов и запросов
котировок.
Анализ раопространенных коррупционньtх схем в закупках.
Днтикоррупционный контроль и ответственность за злоупотребление в сфере закупок.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Ответы на Еопросы участников повышения квалификации

Права, обязанности и рекомендацйи Минтруда РФ в сфере методического обесПечения
противодействия коррупции.
Полномочия органов Прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного
за l<онодател ьства,
Ухесточение контроля за мерами по противодействию КОРРУПЦИИ: проверки без запроса
правоохранительных органов.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ



.о8,

Меры ответственности
за коррупционные правонару-
шения и непринятию мер по
противодействию коррупции

о9.

Полномочия и рекомендации
ФАС России в сфере противо-
действия коррупции

. Критерии привлечения l( ответственности должностных лиц за коррупционные правоНа-

рушения.
Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность за правонарушения.
Взаимодействие с государственными надзорными, правоохранительными органами
и создание эффективного регламента совместных расследований.
Оказание взаимодействия уполномоченныl\4 представителям правоохранительных оргаНоВ.
Взаимодействие организации с общеотвенно-политическиl\4и организациями по вопро-
са м п рофила кт ики и п ротиводействия корруп ции.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

. Особенности антикоррупционного поведения государственных и муниципалЬных слУЖаЩИХ.

. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
и их проектов.

. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации

Условия участия в повышении квалификации

Направить заявку ведущему
специалисту Центра Гончаровой Наталье
по телефону +7 (495) 789-2О-99
или e-mail чс@апоmсdро.ru

в стоимость включено:
. Обучение на платформе Zoom с выдачей Удостоверения

о повышении квалификации ('lб часов)
. Предоставление доступа к видеозаписи обучения и методическим

материалам в электронном виде
-АНО МЦДПО оставляет за собой право вносить изменения

в заявленную программу

РЕГИсТРАЦИя по ТЕл. +7 (495)789-2о-99, E-MAlL:

3аключить договор и оплатить счет

.Щоговор мохет быть заключен в соответствии
с ФЗ Ns44-Ф3 и N922З-Фз (конкурсные процедуры. закупки).

Стоимость участия в повышении
квалификации одного слушателя

26 ООО РУбЛеЙ (НДС не облагается).

При оплате до2О мая2О22г.
действует специальная цена

21 ООО РУбЛеЙ (НДС не облагается).

Uc@ANoMcDPo.RU

модуль КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Просим зарегистрировать наших представителей в качестве участников повь!шения квалификации (ПК):

Название <<Антикоррупционная политики в учреждениях госсектора: меры
противодействия коррупции, анализ коррупционных рисков и
ответственность должностных лиц >>

flaTa проведения 23-24 июня 2О22 года

Стоимость участия (1 уч.)

Обцlая стоимость договора Срок оплаты

ФИО участников ![олжность
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 E:;',:u""o"u,""

Юридический адрес (с индексом):

Почтовый адрес (с индексом) для отправки оригиналов документов:

ФИО руководителя:

!олжность руководителя :

Контактное лицо:

Телефон (с кодом города):

E-mail*:

*Мрес e-mail должен быть правильно указан и быть действуючlим

зАявку нА учАстиЕ просим высылАть по элЕктронноЙ почтЕ Uс@АNо*мgDр]о.zu

контАктныЙ тЕлЕФон +7 495 789 2о 99


