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29 ноября 2022 - 30 ноября 2022

О мероприятии

Противодействие коррупции 2022-23гг.
Практические аспекты
Стоимость: 25 000 руб. руб. / 21 ед. аб.

Онлайн-курс
повышения
квалификации
10:00 - 16:00, 16 ак.
часов
Кузнецов К. В.

Лектор
Кузнецов Кирилл Владимирович
Эксперт в области государственных и корпоративных закупок
• Член Экспертного совета при Правительстве РФ, ведущий эксперт
РАНХиГС
• Специалист-практик в сфере закупочной деятельности,
государственных и корпоративных закупок с 1997 г.
• Член комиссии по профессиональным квалификациям в сфере
закупок и Совета по профессиональным квалификациям ТПП
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Программа мероприятия

Вопросы противодействия коррупции входят в число приоритетных задач, стоящих перед
государственными и муниципальными органами.
Указом Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" утвержден национальный план
противодействия коррупции, в ближайшее время ожидается дальнейшее ужесточение
деятельности контрольных и правоохранительных органов в этом направлении.
Обучение позволит ознакомится в текущим нормативно-правовым регулированием в сфере
антикоррупции и последней практикой выявления и предотвращения правонарушений и
будет полезен как для сотрудников организаций, ответственных за предупреждение
коррупции (в соответствии со ст. 13.3. федерального закона о противодействии коррупции от
25.12.2008 N 273-ФЗ, организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции), так и для широкого круга специалистов.
Особенностью данного семинара является разбор конкретных ситуаций, основанный на
практике работы органов прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также особое
внимание уделяется практике выявления коррупционных нарушений в сфере закупок.
Программа курса соответствует "Методическим рекомендациям "Организация
антикоррупционного обучения федеральных государственных служащих" (одобрены
президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от
25.09.2012 N 34)

День 1 - 29 ноября с 10.00 до 16.00 часов.
1. Природа коррупции как социального явления.
Понятие и признаки коррупции. Исторические аспекты возникновения коррупции. Причины
коррупции. Содержание коррупции как социально-правового явления. Национальный план
противодействия коррупции. Отношение к коррупции в обществе. Гражданское общество
против коррупции. Общественный контроль как средство противодействия коррупции.
Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан. Роль
общественных объединений и средств массовой информации в борьбе с коррупцией.
Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения. Меры
общественного осуждения. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами
государственной власти и местного самоуправления.
2. Правовые основы противодействия коррупции.
Классификация правовых способов противодействия коррупции. Нормативно-правовая база
противодействия коррупции. Конституционные основы противодействия коррупции. Нормы
трудового законодательства и противодействие коррупции. Нормы гражданского
законодательства и предупреждение коррупции. Административно-правовые
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антикоррупционные нормы. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией.
Нормативные правовые акты и обеспечение противодействия коррупции в субъектах
Российской Федерации. Антикоррупционное законодательство зарубежных государств.
Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции. Международные
организации по противодействию коррупции. Группа государств против коррупции (ГРЕКО) и
проблемы участия России в ее деятельности. Международные конвенции в области
противодействия коррупции. Национальное антикоррупционное законодательство сравнительный анализ.
3. Способы преодоления коррупции в государственном управлении.
Правовое положение федерального государственного служащего. Факторы, влияющие на
коррупционное поведение федерального государственного служащего. Основные формы
проявления коррупции в системе государственной службы. Предотвращение, выявление и
урегулирование конфликта интересов на государственной службе.
Статус федерального государственного органа. Проблемы упорядочения государственных
функций. Полномочия федеральных государственных органов в сфере противодействия
коррупции. Использование административных процедур и регламентов.
Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг,
предоставления государственных услуг в электронной форме. Устранение административных
барьеров и легальные отношения с бизнес-структурами. Институциональная основа
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти. Организация
противодействия коррупции в сфере деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и на муниципальном уровне.
4. Типичные коррупционные правонарушения.
Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе государственной
службы. Признаки склонения к коррупции. Порядок уведомления о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких
уведомлений и проверки содержащихся в них сведениях. Примерный перечень действий,
которые могут квалифицироваться как коррупция.
Эффективность конкурентных процедур по поводу использования государственного
имущества и бюджетных средств.
Рейдерство: типичные коррупционные проявления. Оказание публичных услуг гражданам и
юридическим лицам и коррупция. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования
и иного осуществления контрольно-разрешительной деятельности. Уязвимость процедур
регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью. Коррупционные риски в процессе
подготовки, принятия и реализации законов и иных нормативных правовых актов.
Проявления коррупции в сферах образования, здравоохранения, культура и социальных
службах.
Подарки: получение, дарение, уведомление.
Практикум: разбор коррупционных ситуаций. Рекомендации по их разрешению.
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День 2 - 30 ноября с 10.00 до 16.00 часов.
5. Коррупция в сфере закупок.
Основные коррупционные манипуляции в сфере государственных и корпоративных закупок.
Практические рекомендации по предотвращению, выявлению, противодействию.
Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов
котировок. Антикоррупционные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и
от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.
Практикум: неоднозначные ситуации из административной и судебной практики.
6. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. Деятельность
правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции.
Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Дисциплинарная
ответственность служащих. Административная ответственность граждан, юридических лиц и
должностных лиц за коррупционные правонарушения. Уголовная ответственность за
преступления коррупционной направленности.
Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению коррупционных
преступлений. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях. Органы
прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере противодействия коррупции.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
7. Построение антикоррупционной системы в организации.
Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение,
основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы
организационного и операционного уровней. Формирование антикоррупционной политики
организации. Составление карты коррупционных рисков в организации. Создание комиссии.
Организация обучения и информирования работников.
Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной
политики организации. Практика реализации антикоррупционных требований. Стандарты и
процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников
организации, служебная этика. Обязанности организаций по противодействию коррупции.
Особенности приема на работу бывших государственных гражданских и муниципальных
служащих. Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших
государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданскоправовых договоров. Документы и процедуры, целесообразные и обязательные к внедрению.
Практические примеры из практики ведущих компаний по построению
антикоррупционных систем.

+7 (495) 784-73-75
www.4dk.ru

Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

20 Часов ИПБ России

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства

Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки

Комфортные аудитории

Праздничная/особая
атмосфера

