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Противодействие коррупции в организациях с
государственным участием
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС17001
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указ Президента
РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" организовано проведение
занятий по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих.
9 дней
72 академических часа
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 10 000 руб.
Срок обучения — 9 дней
Продолжительность обучения — 72часа

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 72 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
Государственных служащих.
Руководителей / Директоров.
Заместителей Директора, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований законодательства по
противодействию коррупции.
Руководителей контрактной службы заказчика / Контрактных управляющих.
Руководителей отдела закупок / Председателей закупочных комиссий.
Юристов.
Руководителей / Специалистов кадровых подразделений.
Руководителей / Специалистов подразделений безопасности (служб экономической безопасности).

Цель обучения
Повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности.

Особенности программы
Срок обучения: 72 ак. ч. (3 недели).
Режим занятий: 8 академических часов в день, ежедневно.
Форма обучения: заочно с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Режим занятий: определяется совместно с компанией заказчика. Но не более 8 ак. часов в день.
Обучение федеральных государственных служащих по образовательным программам дополнительного
профессионального образования антикоррупционной тематики должно быть практико-ориентированным и обеспечивать
получение федеральными государственными служащими:
знаний нормативно-правовой базы по противодействию коррупции, в том числе в части установления запретов,
ограничений, обязанностей и дозволений, требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих, последовательности действий государственного органа при выявлении правонарушений
коррупционного характера, правовых и морально-этических аспектов противодействия коррупции;
навыков применения полученных знаний, включая способность оценить коррупционные риски в различных
областях государственного управления, умение применить в практике государственного управления механизмы
противодействия коррупции.

Программа обучения
Модуль 1.
Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в организациях с
государственным участием.
Международные нормы антикоррупционного законодательства. Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции»
и национального плана противодействия коррупции.
Модуль 2.
Основные положения приказа Росимущества от 02.03.2016 N 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по
организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия
коррупции», применяемого в акционерных обществах с государственным участием.
Модуль 3.
Анализ коррупционных рисков в организациях с государственным участием.
Методики оценки коррупционных рисков. Процесс управления коррупционными рисками. Составление карты
коррупционных рисков.
Определение «критических точек» и «коррупциогенных факторов».
Модуль 4.
Перечень действий должностных лиц организаций с государственным участием, которые могут
квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству. Уголовная и
административная ответственность за правонарушения, относящиеся к коррупционным.
Модуль 5.
Определение антикоррупционных мер и формирование антикоррупционной политики в организациях с
государственным участием. Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов.
Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам.
Модуль 6.
Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве. Обязанность должностных лиц
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Модуль 7.
Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок предотвращения и
урегулирование конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам.
Модуль 8.
Создание кодека этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и
знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику.
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Организация обучения и информирования работников.

Модуль 9.
Минимизация коррупционных рисков в процессе договорной работы. Регламентация процедур выбора
контрагентов и взаимоотношения с ними.
Проверки контрагентов. Вычисление аффилированности в сделках. Основные антикоррупционные требования
федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.
Модуль 10.
Минимизация коррупционных рисков в кадровой работе и принятии управленческих решений.
Антикоррупционные процедуры при трудоустройстве родственников.
Модуль 11.
Методика проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов в организациях с
государственным участием.
Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики. Проведение внутренних
проверок по фактам нарушения антикоррупционного законодательства.
Специальные обязанности должностных лиц организаций с государственным участием, предусмотренные
антикоррупционным законодательством. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
Модуль 12.
Представление отдельными должностными лицами организаций с государственным участием сведений о
доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Методические рекомендации
Минтруда России по вопросам представления данных сведений и заполнения декларации.
Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством для отдельных должностных лиц
организаций с государственным участием.
Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при
заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров с госкорпорациями.
Модуль 13.
Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятию мер по противодействию коррупции.
Порядок привлечение к ответственности должностных лиц организаций с государственным участием.
Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Полномочия органов
прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного законодательства. Деятельность Минтруда РФ в сфере
методического обеспечения противодействия коррупции.
Итоговая аттестация:
Зачёт.
Записаться
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