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ПРИГЛАШ ЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМ ИНАР

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»
Уважаемый Вячеслав Зелимханович!
В соответствии с требованиями Национального плана противодействия коррупции
государственные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, обязаны ежегодно проходить курсы повышения квалификации по данной тематике. В связи
с вышеизложенным в Москве 3-4 декабря 2020 года состоится Всероссийский практический семинар
«Антикоррупционная политика в органах государственной власти и местного самоуправления:
практика выполнения требований законодательства РФ».
В ходе семинара особое внимание будет уделено изменениям в законодательстве, в частности
последним редакциям федеральных законов №273-Ф3 «О противодействии коррупции», №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №403-ФЗ «О
следственном комитете». Эксперты представят опыт формирования антикоррупционной политики, а
также проведения анализа коррупционных рисков в органах государственной власти и местного
самоуправления. Слушатели получат подробные ответы на сложные вопросы антикоррупционного и
антимонопольного комплаенса, также будет рассмотрен порядок контроля и надзора за соблюдением
законодательства и судебная практика по коррупционным преступлениям.
В качестве спикеров в семинаре примут участие представители Национального комитета
общественного контроля, Московского антикоррупционного комитета при Московской торговопромышленной палате, Общественного Совета Прокуратуры Москвы, Межрегиональной транспортной
прокуратуры, Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Москве.
К участию в семинаре приглашаются представители региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, руководители и специалисты, в должностные обязанности
которых входит обеспечение мер противодействия коррупции, и все заинтересованные лица.
Просим проинформировать о проведении семинара руководителей соответствующих
подразделений органов местного самоуправления и разместить информацию о мероприятии в
региональных средствах массовой информации и на интернет-ресурсах.
Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г.
Москва, проспект Мира, д. 150 (проезд: ст. метро «ВДНХ»), Возможно участие в семинаре ON LINE
О принятом Вами решении об участии просим сообщить по телефону: +7 (965) 186-79-45 или
электронной почте: niusieiikoffl seniinar-inforni.ru

Приложение к письму: проект программы семинара (2 л.)
Председатель Совета
Исп. Мусиенко Н.В.
Тел. +7 (965)186-79-45
Эл.почта: musienko@seminar-inform.ru
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»
3-4 декабря 2020 годи, Москва, ГК «Космос»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации: актуальные вопросы.
Антикоррупционная политика Российской Федерации. Основные требования законодательства по
проведению антикоррупционной политики в органах государственной власти и местного самоуправ
ления. Обзор последних редакций законодательных требований о противодействии коррупции (от от
24.04.2020 №273-Ф3), об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации (ред. от 20.07.20 №131-Ф3), о следственном комитете (ред. от 31.07.20 №403-Ф3). Националь
ный план противодействия коррупции на 2018-2020 год: порядок выполнения основных мероприятий
последнего этапа.
Формирование антикоррупционной политики в органах государственной власти и органах
местного самоуправления. Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов. Организация обучения и информирования сотрудников. Основные документы
для формирования антикоррупционной политики. Антикоррупционная стратегия: понятие и класси
фикация. Реализация антикоррупционных стратегий на локальном уровне.
Оценка коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти и местного са
моуправления. Нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков. Методика проведения
оценки коррупционных рисков. Процесс управления коррупционными рисками. Анализ областей
оценки коррупционных рисков. Применение ведомственной и отраслевой карты коррупционных рис
ков. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котиро
вок. Антикоррупционный контроль и ответственность за злоупотребления в сфере закупок. Предот
вращение и урегулирование конфликта интересов.
Сложные вопросы антикоррупционного и антимонопольного комплаенса. Антикоррупционный
мониторинг. Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс: проблемы и решения. Понятие ан
тикоррупционной экспертизы и правила её проведения. Новые способы оценки нормативно-правовых
актов и их проектов.
Главные требования к должностным лицам в целях противодействия коррупции в органах вла
сти. Основные права и обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Новые требования по представлению должностными лицами органов госу
дарственной власти и органов местного самоуправления сведений о доходах (расходах), об имуществе
и обязательствах имущественного характера. Запреты и ограничения, предусмотренные антикорруп
ционным законодательством для должностных лиц органов государственной власти и органов местно
го самоуправления. Антикоррупционные ограничения, налагаемые на бывших государственных слу
жащих при заключении ими трудовых договоров. Порядок действий при получении подарка долж
ностным лицом. Определение должностных лиц, отвечающих за профилактику коррупционных пра
вонарушений.
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. Уже
сточение контроля за мерами по противодействию коррупции: проверки без запроса правоохранитель
ных органов.
Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с надзор
ными, правоохранительными, общественно-политическими органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции. Создание эффективного регламента совместных расследований.
Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятию мер по противодей
ствию коррупции. Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений.
Обзор судебной практики по коррупционным преступлениям. Расследование по всем совершен
ным или предполагаемым коррупционным правонарушениям, случаям вымогательства и шантажа,
злоупотребления служебным положением и другими в корыстных целях в соответствии с нормами
права. Обзор правоприменительной практики по коррупционным преступлениям.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫ СТУПАЮ Щ ИХ - СМ. НА ОБОРОТЕ

В СЕМИНАРЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
•

•

•

ДЕГТЯ РЕВ А Вера В ячеславо вн а - руководитель Департамента по работе с регионами и содей
ствия и реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией РФ МОО «Нацио
нальный комитет общественного контроля»
П А Н К РА ТЬЕВ В ячеслав В ячеславович - полковник юстиции. Проходил военную службу на во
инских должностях в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России. Начальник юридического отдела ФСО Рос
сии (2004-2013 г). Эксперт по корпоративной безопасности и управлению рисками с 21-летним опы
том
Ю СУ П О В М ансур Р ави ло ви ч - председатель Правления МОО «Национальный комитет обще
ственного контроля», сопредседатель МАКК при МТПП, Член ОС Прокуратуры Москвы, М ежрегио
нальной транспортной прокуратуры, УФССП РФ по Москве. Эксперт ГД РФ и Мосгордумы.
У С Л О В И Я У Ч А С ТИ Я В С Е М И Н А РЕ :
Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону: +7 (965) 186-79-45 или элек

тронной почте: musienkotfl■■seniinar-inforni.ru
; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платеж
ного поручения на электронный адрес: m usienko@ sem inar-inform .rii
•

•
•

•
•
•

•
•

Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед
началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону.
Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 900 рублей (НДС не облагается).
При полной оплате участия до 16 ноября 2020 года действует специальная цена - 3 5 ООО рублей
(НДС не облагается).
Возможно участие на семинаре в формате ON L IN E- стоимость участия 20 ООО руб.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического
материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.
Начало семинара: 3 декаб ря 2020 г. в 10:00. Продолжительность семинара - 2 дня. Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию докумен
та об оплате).
Участникам семинара выдается У достоверение о повышении квалификации и комплект финансовых
документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.
Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения
М ЕС Т О П РО В Е Д Е Н И Я С ЕМ И Н А РА :

•
•
•

Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного
комплекса «Космос».
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона
от центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРО Н ИРО ВА НИ Я ГО СТИ Н ИЦ Ы :

•

Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице
«Космос», просим обращаться по телефонам: 8(495) 23412-06,
8
(800)
333-00-03
или
на
сайте:
http://www.hotelcosmos.ru/
Б анковские р екви зи ты и н ститута:
•
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
СЛУШ АТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (965) 186-79-45

