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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАОЧНЫЙ КУРС
ДОЛГОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
В связи с востребованностью заочного формата обучения и актуальностью затрагиваемых вопросов с
19 октября по 30 ноября 2020 года пройдет долгосрочный курс повышения квалификации для
руководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления и администраций
муниципальных образований (72 часа) по программе: «Антикоррупционная политика в органах
государственной власти и местного самоуправления». В случае, если указанные даты повышения
квалификации Вам не подходят, Институт предоставляет возможность начать обучение в удобные для Вас
даты.
В ходе обучения особое внимание будет уделено изменениям в законодательстве, в частности
последним редакциям федеральных законов №273-ФЗ «О противодействии коррупции», №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №403-ФЗ «О
следственном комитете». Эксперты представят опыт формирования антикоррупционной политики и
проведения анализа коррупционных рисков в органах государственной власти и органах местного
самоуправления. Детальным образом будут разобраны сложные вопросы антикоррупционного и
антимонопольного комплаенса, порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства, а также
представлены примеры судебной практики по коррупционным преступлениям.
В качестве экспертов повышения квалификации выступят представители МОО «Национальный
комитет общественного контроля», Московского антикоррупционного комитета при Московской торговопромышленной палате, эксперты в области корпоративной безопасности и управлению рисками и другие.
В качестве участников курса приглашаются представители региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, руководители и специалисты, в должностные обязанности
которых входит обеспечение мер противодействия коррупции, а также все заинтересованные лица.
В случае направления 6-ти и более участников Институт берет на себя расходы на обучение
одного представителя (6+1).
Просим проинформировать о проведении курса руководителей соответствующих подразделений,
подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить информацию о курсе в
региональных СМИ и интернет-ресурсах.
Место оказания работ (услуг): Платформа для проведения обучения GetCourse.
При регистрационном взносе до 20 сентября действует специальное предложение.
О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. 8 (985) 042-05-18 или электронной
почте: institutekonomiki2018@mail.ru.

Приложение к письму: Программа на 3 л.
Председатель Совета
Исп. Погребнякова С.С.
тел. 8(985) 042-05-18

А.В. Михеев

Заочный долгосрочный курс повышения квалификации
«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
19 октября - 29 ноября 2020 года
72 часа, Удостоверение о повышении квалификации
Модуль 1 (19 - 23 октября 2020 года)
Новое в нормативно-правовом регулировании противодействия коррупции
в 2020 году

6

часа

1.1. Обязательные требования законодательства по проведению антикоррупционной политики.
1.2. Обзор последних редакций законодательных требований о противодействии коррупции (от
16.12.2019 №273-ФЗ), об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации (от 27.12.2019 №131-ФЗ).
1.3. Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 год: порядок выполнения
основных мероприятий последнего этапа.
1.4. Международные нормы антикоррупционного законодательства.
Модуль 2 (24 - 30 октября 2020 года)
10
часов
Формирование антикоррупционной политики в органах государственной
власти и органах местного самоуправления
2.1. Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Организация обучения и информирования работников.
2.3. Основные документы, формирующие антикоррупционную политику.
2.4. Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, политики
сообщений о нарушениях, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и
иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику.
Модуль 3 ( 31 октября - 6 ноября 2020 года)
12
часов
Практика проведения анализа коррупционных рисков в органах
государственной власти и местного самоуправления
3.1. Нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков.
3.2. Разработка методики по проведению оценки коррупционных рисков.
3.3. Процесс управления коррупционными рисками.
3.4. Применение ведомственной и отраслевой карты коррупционных рисков.
3.5. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов
котировок.
3.6. Антикоррупционный контроль и ответственность за злоупотребления в сфере закупок.
3.7. Оценка показателей коррупционной устойчивости.
Модуль 4 (7 - 12 ноября 2020 года)
10
часов
Сложные вопросы антикоррупционного и антимонопольного комплаенса
4.1. Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс: проблемы и решения.
4.2. Правила проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
4.3. Новые способы оценки нормативно-правовых актов и их проектов на соответствие
требованиям законодательства.
Модуль 5 (13 - 18 ноября 2020 года)
Специальные требования к должностным лицам в целях противодействия 12
коррупции в органах власти

часов

5.1. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предусмотренные антикоррупционным законодательством.
5.2 Новые требования по представлению сведений о доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
5.3. Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством для
должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления.
5.4. Порядок декларирования доходов и расходов.
Модуль 6 (19 - 23 ноября 2020 года)
Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции

10

часов

6.1. Полномочия органов Прокуратуры по надзору за исполнением требований
антикоррупционного законодательства.
6.2. Деятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспечения противодействия
коррупции.
6.3. Ужесточение контроля за соблюдением мер по противодействию коррупции.
6.4. Обзор правоприменительной практики по коррупционным преступлениям
Модуль 7 (24 - 29 ноября 2020 года)
Взаимодействие органов государственной власти и органов
местного самоуправления

10

часов

7.1. Взаимодействие с надзорными, правоохранительными, общественнополитическими органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
7.2. Практика создания эффективного регламента совместных расследований.
7.3. Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятию мер по
противодействию коррупции.
В каждый модуль включены видео лекции и методические материалы для
самостоятельного изучения
Модуль Вопрос-ответ
Ответы на самые часто задаваемые вопросы будут представлены дополнительно.
ЭКСПЕРТЫ:





ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович – полковник юстиции. Проходил военную службу на
воинских должностях в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России. Начальник юридического отдела
ФСО России (2004-2013 г). Эксперт по корпоративной безопасности и управлению рисками с
21-летним опытом
ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна – руководитель Департамента по работе с регионами и
содействия и реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией РФ
МОО «Национальный комитет общественного контроля»
ЮСУПОВ Мансур Равилович – председатель Правления МОО «Национальный комитет
общественного контроля», сопредседатель МАКК при МТПП, Член ОС Прокуратуры Москвы,
Межрегиональной транспортной прокуратуры, УФССП РФ по Москве. Эксперт ГД РФ и
Мосгордумы
ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ









Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам: +7
(965) 186-70-76 , +7 (985) 042-05-18 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru; 2)
получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного
поручения на электронный адрес: institutekonomiki2018@mail.ru.
При полной оплате участия до 20 сентября 2020 года действует специальное предложение.
Каждый 7-ой участник обучается бесплатно.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения квалификации,
комплект учебно-методического материала.
Начало курса: 19 октября 2020 г. в 10:00. Продолжительность курса – 1,5 месяца. В случае, если
указанные даты повышения квалификации Вам не подходят, Институт предоставляет
возможность начать обучение в удобные для Вас даты.
Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации (72 часа) и
комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии
на образовательную деятельность.
Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные
изменения.

Банковские реквизиты института:
 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (965) 186-70-76, +7 (985) 042-05-18
или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru
Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна

