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В настоящее время система государственного, муниципального управления и организация органов
государственной и муниципальной власти представлена взаимоотношением и

совокупностью

государственной и муниципальной политики, системой органов государственной и муниципальной власти,
система органов государства, системой местного самоуправления. Одной из главнейших проблем, как
Российской Федерации, так и в целом всего мирового сообщества является проблема борьбы с коррупцией
в органах государственной и муниципальной власти.
В стране создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие
организационные

меры

по

предупреждению

данного

явления

и

активизирована

деятельность

правоохранительных органов по борьбе с ними. Однако, несмотря на предпринимаемые государством и
обществом меры, коррупция по-прежнему серьѐзно затрудняет нормальное функционирование всех
общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации
национальной экономики, вызывает в российском обществе серьѐзную тревогу и недоверие к
государственным институтам, создаѐт негативный имидж России на международной арене и правомерно
рассматривается как одна из угроз безопасности государства.
Продолжается работа по необходимости выработки Национальной стратегии противодействия
коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного,
экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей федеративное
устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни,
направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой
федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами
государственной власти субъектов России, органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества, организациями и физическими лицами. С учѐтом мер по предупреждению коррупции и по
борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией ООН против коррупции, Конвенцией ООН об уголовной
ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию
коррупции, участником которых является Российская Федерация. Меры по реализации Национальной
стратегии противодействия коррупции, отражены в соответствующих нормативных правовых актах, в
национальном плане противодействия коррупции утвержденным Указом Президента РФ от

11.04.2014 № 226 на 2014-2015 годы, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов, субъектов России и муниципальных образований по противодействию
коррупции.
Предлагаем Вам принять участие в курсе повышения квалификации, НОУ ДПО «Институт
закупок». В ходе данного мероприятия Вам будет представлена возможность ознакомиться с актуальной
правоприменительной практикой, получить персональные консультации, услышать ответы на наиболее
сложные и актуальные вопросы в сфере противодействия коррупции.

Специализированная организация «ПрофКонсалт» (ПРОК) и
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт государственных и коммерческих закупок»
Лицензия на образовательную деятельность Серия 54Л 01 №0001905
Приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в курсе повышения квалификации.

Спикером на семинаре выступит:
Эксперт
Негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Институт государственных и коммерческих закупок»

Условия участия: Место проведения: г.Благовещенск (точное место уточняется).
Время проведения:
регистрации – с 9.30 до 10.00,
обучение с 10.00 до 17.00
обед с 13.00-14.00

Стоимость участия одного представителя:
 При прохождении 2-х дней очного обучения и обучения в дистанционной форме, цена
составляет 8 900 рублей
По итогу прохождения курса повышения квалификации (2 дня очного обучения +дистанционное
обучение) Участникам будут выданы Удостоверения о повышении квалификации по программе “
Антикоррупционное поведение государственных и муниципальных служащих: правовые,
экономические, политические и психологические аспекты ”, 72 часа в соответствии с ч.10 ст. 60
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

В стоимость обучения входит:
Доступ в дистанционную систему обучения СДО «Институт закупок», в которой будут
доступны: промежуточные и итоговое тестировании, презентации лекторов, обновляемая
нормативно-правовая база, обзор практики применения законодательства о государственной
политике в сфере антикоррупции, аудио видео записи, удостоверение о повышении
квалификации установленного образца (72 ч), в соответствии с ч.10 ст. 60 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Заявка на участие:
Заявки на участие, оформленные по образцу (Приложение 2), принимаются на электронный
ящик: iz@tendervprok.ru

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1-ый день

Регистрация участников

09:30-10:00

Коррупция: сущность, причины возникновения, виды и формы проявления
 Коррупция как социальное явление и ее последствия.
 Факторы, детерминирующие коррупционные процессы.
 Деликтологическая характеристика коррупционных проявлений
 Виды и формы проявления коррупционных правонарушений.

Международно-правовая основа противодействия коррупции
 Международные стандарты государственного управления в области противодействия
коррупции
 Опыт ведущих иностранных государств по профилактике и противодействию
коррупции в государственных и муниципальных органах
 Рекомендации Группы государств против коррупции.
 Правовые акты Организации экономического сотрудничества и развития в сфере
противодействия коррупции.
10:00-18:00

 Основные стратегии (модели) коррупции в мире : западная и восточная
 Правовые механизмы противодействия коррупции в Европейском Союзе.

Система антикоррупционного законодательства в Российской Федерации
 Конституционно-правовые основы противодействия
законодательство о борьбе с коррупцией.

коррупции.

Федеральное

 Законодательные основы противодействия коррупции в Российской Федерации.
 Программы противодействия коррупции.

Основные направления деятельности органов публичного управления в сфере
противодействия коррупции
 Значение, функции и компетенция органов государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.
 Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при
реализации функций по противодействию коррупции.

Коррупционные проявления в системе государственной и муниципальной
службы и механизмы противодействия
 Сущность, формы и способы коррупционных нарушений в системе государственной и
муниципальной службы.
 Содержание противодействия
муниципальной службы.

коррупции

в

системе

государственной

и

 Особенности правового положения субъектов, осуществляющих противодействие
коррупции.
 Видовая характеристика механизмов противодействия коррупции.
 Противодействие коррупции в процессе принятия управленческих решений.

.

2-ой день

Способы предупреждения коррупционных проявлений

Система мер профилактики коррупционных проявлений. Антикоррупционная
экспертиза.

Сотрудничество с физическими и юридическими лицами, аккредитованными
в качестве независимых экспертов, и применение в процессе исполнения служебных
обязанностей
результатов
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).


Антикоррупционный мониторинг реализации нормативных правовых актов.


Мониторинг правоприменения в деятельности органов государственного и
муниципального управления.

Требования и ограничения с целью антикоррупционных проявлений в системе
государственной и муниципальной службы.

Взаимодействие органов местного самоуправления
гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

с

институтами

Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности в системе
государственной и муниципальной службы

Антикоррупционная
муниципальной службы.

стандартизация

в

сфере

государственной

и


Законодательное
обеспечение
соблюдения
государственными
и
муниципальными служащими законодательства в сфере противодействия 10:00-18:00
коррупции.

Антикоррупционные
муниципальных служащих.

стандарты

поведения

государственных

и


Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной
и муниципальной службе.

Порядок исполнения обязанности служащего предоставлять сведения о
доходах, о расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Формирование и развитие антикоррупционной мотивации в
профессиональной деятельности государственных и муниципальных
служащих

Социально-психологические индикаторы личности государственного или
муниципального служащего, предрасположенной к коррупции.

Типичные ошибки в сфере отношений госслужащих и муниципальных
служащих с гражданами и бизнес – структурами.

Функции подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.

Юридическая ответственность за преступления коррупционной
направленности в системе государственного и муниципального управления

Уголовная ответственность за коррупционные преступления, посягающие на
собственность: публично-правовые отношения в сфере экономической деятельности;
посягающие на порядок регулирования отношений в сфере экономической
деятельности, запрещающий сделки с преступно приобретенным имуществом.

Порядок регулирования отношений в сфере экономической деятельности,
запрещающий
недобросовестную
конкуренцию;
порядок
осуществления
внешнеэкономической деятельности; интересы службы в коммерческих и иных
организациях; уголовная ответственность за коррупционные преступления против
общественной безопасности.

Административная ответственность за правонарушения коррупционной
направленности. Гражданско-правовая ответственность за неправомерные деяния
коррупционного характера.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КУРСЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Ф.И.О. (полностью) и должность участников

Пример:
1.Сотрудник – (ФИО)
2. Сотрудник (ФИО)
3. Сотрудник (ФИО)

3. Мобильный телефон участников семинара.
4. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)
5. Адрес электронной почты участника(ов)
6. Код города и номер телефона учреждения
7. Код города и Факс
8. Ф.И.О., должность лица, подписывающего договор
9.
Документ,
подтверждающий
уполномоченного лица

право

подписи

Реквизиты компании-плательщика (в соответствии с
учредительными документами)
10. Полное наименование организации
11. Краткое наименование организации
12. Юридический адрес
13. Фактический адрес
14. ИНН / КПП
15. Номер расчетного счета
16. Наименование банка
17. Корреспондентский счет банка (Лицевой счет для БУ)
18. БИК

ООО “ПРОК”
Телефон +7 (383)-209-27-67
E-mail: info@tendervprok.ru

Заявки направляются:
НОУ ДПО «Институт закупок»
Телефон +7 (383)-209-27-67
E-mail: iz@tendervprok.ru

