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Врио Главы Республики Марий Эл,
Председатель Правительства Республики

Марий Эл
Зайцеву Ю.В.

О проведении дистанционного обучения
06-07 декабря 2022 года по теме:
<<Антикоррупционная политика в учреждениях
госсектора: взаимодействие с надзорными
органами>>.

Уважаемый ЮриЙ Викторович!

С 7 октября 2О22 года всryпили в силу изменения в Указе Президента РФ N9925 от 21.07.2010 <О

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона <<О противодеЙсгвии коррупции>>>> и в

Федеральном законе <О государственной гражданской службе Российской Федерации> N979 от 27,07.2004. С

целью реализации обязательных требований законодательства РФ в часги противодеЙсгвия и профилактики
коррупции в учреждениях государственного сектора должна быть обновлена антикоррупционная политика.

flля получения актуальной информации от квалифицированных экспертов 06-07 декабря 2022 года
приглащаем принять участие в повышении квалификации по теме <<Антикоррупционная политика в

учреждениях госсектора: взаимодействие с надзорными органами>>.
В процессе обучения будет проанализирован Указ Президента РФ N9925 от 21.07.2010, рассмотрены

обновленные требования законодательства в части противодеЙсгвия коррупции/ а также иЗуЧеНы

Методические рекомендации Минтруда России и нормативные документы ФАС России. Кроме того/ экспертами
будуг освещены аспекты формирования антикоррупционноЙ политики в государственных учреждениях/ права
и обязанности ответственных за ее реализацию/ методы оценки и минимизации коррупционных рисков.
Участники также получат информацию о порядке взаимодеЙсгвия с правоохранительными и надзорными
органами/,о мерах ответственности за противоправные дейсгвия и виды наказаний. В ходе обучения
предусмотрена возможность для участников задать вопросы экспертам.

Обучение проводится для руководителей, заместителеЙ руководителеЙ и специалистов бюджетных,
автономных и казенных учреждений, ответственных за реализацию антикоррупционной политики.

По итогам обучения выдается удосговерение о повышении квалификации установленного образца
(Лицензия flепартамента образования города Москвы на осуществление образовательноЙ деятельности
регистрационн ыЙ номер ЛOЗ5-0 129В -77 l 00t7 9В64 от 1 1, 1 1. 202 1).

В целях повышения качества и эффективносги работы в регионе просим направить для участия в

обучении представителей Вашей струкryры и подведомственных учреждениЙ,

flля регисграции участия свяжитесь с нашим специалистом:
Голубева Н ина, почта 9ol ubeva @profstanda rts. ru, тел. : В (90З)-55З-70-З5

Приложение 1: Программа повышения квалификации.

Приложение 2: Регистрационная форма.

Генеральный директор А, Е, Подмосковнова

исполнитель:
Голубева Нина
golubeva@profstandads. ru
8 (90з)-553_70_35



06-О7 декабря 2022 года
Очная форма обучения с применением

дистанционных технолоrий

<Анти кOрруп циOннА,я пол ити кА в учрЁждЕн иях госсЕкторА: взАи модЕ Йстви ý
С НАД3ОРНЫМИ ОРГАНАМИ)>

В процессе обучения будет проанализирован Указ Президента РФ N9925 от 21.07.2010 (ред, от
07,L0.2022), рассмотрены обновленные требования законодательства в части противодеЙствия
коррупции, а также изучены Методические рекомендации Минтруда России и нормативные документы
ФАС России, Кроме того, экспертами будут освещены аспекты формирования антикоррупционноЙ
политики в государственных учреждениях, права и обязанности, ответственных за ее реализацию/
методы оценки и минимизации коррупционных рисков. Учасrники также получат информацию о порядке
взаимодейсгвия с правоохранительными и надзорными органами, о мерах ответственности за
противоправные дейсгвия и виды наказаний,

9КСПf; РТ ПОВЬlШЕНИЯ КВАJIИФИ}ШЦИИ ;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАС России.

КОСТЮКОВ Алоксей Викторович - доктор экономических наук, доцент, заведующиЙ кафедроЙ
теории и практики управления РАНХиГС, эксперт по вопросам профилактики и противодеЙсгвия
коррупции общероссийской общественной организации <ОПОРА РОССИИ>. 

l

ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна - к.п.н., руководитель flепартамента по работе с регионами РФ
по безопасности и противодействию коррупции МОО <Национальный комитет общесгвенного контроля>>.

W| l1ТýНlж*ýАrт

модуль КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нормативно-правовое
реryлирование
п ротиводействия коррупции.

. Федеральный закон N9273-ФЗ (в ред. от 07.10.2022).

. Федеральный закон N979-Ф3 (в ред. от 07,10,2022) в части

реализации антикоррупционной политики государственными
служащими.

. Указ Президента РФ N9925 от 21.07.2010 (ред. от 07.10.2022)

2. Формирование
антикоррупционной
политики в оргаFlизации с
государсrвенным учасгием.

.создание комиссии по противодейсгвию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов. Организация обучения и информирования

работников. Основные документы, формируtощие антикоррупционную
политику. Создание кодекса этики и слуrкебного поведения,
положения о конфликте интересов, политики сообщений о
нарушениях, положения о подарках и знаках делового
гостеприимства и иных локальных актов, регламентируlощих
анти коррупцион ную политику,

З. Практика проведения
анализа коррупционных
рисков в организациях с
государсгвенным участием.

о Реализация мер/ направленных на профилактику и противодействие
коррупционных и иных правонарушений.

.уведомление об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

.запреты и ограничения/ предусмотренные антикоррупционным
законодательством для должностных лиц.

. Порядок декларирования доходов и расходов лиц работниками
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед

федеральными государственными органами.
. Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных и иных правонарушений работниками учреждения.



4, Методы минимизации
коррупционных рисков.

. Методические рекомендации Минтруда России по выявлению и
минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок
товаров/ работ и услуг,

. Практика разработки мер, направленных на снижение коррупционных
рисков,

. Антикоррупционная экспертиза при осуществлении конкурсов/ торгов
и запросов котировок,

. Анализ распространенных коррупционных схем в закупках,
Антикоррупционный контроль и ответственность за злоупотребление
в сфере закупок.

5. Меры ответственности за
коррупционные
правонарушения и

непринятие мер по
противодействию коррупции.

. Критерии привлечения к ответственности должностных лиц за
коррупционные правонарушения.

оflисциплинарная и гражданско-правовая ответственность за
правонарушения.

6. Полномочия и

рекомендации ФАС России в
сфере противодействия
коррупции.

.особенности антикоррупционного поведения государственных и
муни ципальных служащих.

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

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

Ответы на вопросы участников повыlления квалификации.

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения,
получают Удостоверение о повышении квалификации (Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 11 ноября 2021 года регисrрационныЙ N9 Л035-0L29В-77100179864,
выдана flепартаментом образования города Москвы).

Обучение включает в себя очное общение со спикером (лекция, ответы на вопросы) в

дистанционном формате/ самостоятельное изучение методических материалов и итоговую аттестацию.
После прохождения обучения будуг предоставлены досryпы к материалам и видеозаписи. 

;

Учебный центр <<ПрофСтандарт>> оставляет за собой право вносить изменения в заявленную
программу.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ;

flля регисграции участия необходимо заполнить регистрационную форму и направить ведущему
специалисry Голубевой Нике по e-mail golubevaФprofstandalts.ru

Телефон для справок:
8 903 553 70 35

Стоимосгь участия - 26 000 рублей (HflC не облагается), 
]

При оплате до 14 ноября 2О22г0да специальная цена - 21 900 рублей (HflC не облагается).
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Лицензия Департамента образования города Москвы
на осуществление образовательной деятельности N9 Л035-01298.77 lOOL79864 от 11.11.2021

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

зАпол нЕн ную рЕгистрАционную Форму ндп рдвля йтЕ по элЕктрон ной почтв:
GOtU BEVA@ PROFSTAN DARTS. RU;

контАктный тглвоон:8 90з 55з 7о з5

ТЕМА ОБУЧЕНИЯ <<Антикоррупционная политl1ка в учреil(дениях госсектора: взаимодействие с
надзорными орга}lами>>.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 6-7 декабря

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

СТОИМОСТЬ (1уч.)

ОБ[ЦАЯ СУММА

СРОК ОПЛАТЫ

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
Фио должность тЕлЕФон E-MAIL

1.

2.

з.

4.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО тЕлЕФон E_MAIL

РЕКВИЗИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

ПОЧТОВЫИ МРЕС

РУКОВОДИТЕЛЬ должность
РУКОВОДИТЕЛЯ

инн кпп

Бик р/счЕт

к/счЕт НАИМЕНОВАНИЕ
БАнкА


