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Профессионал

Противодействие коррупции в системе государственного
и муниципального управления (273-ФЗ)

Программа
БЛОК 1: Основные положения и мировая практика противодействия
коррупции
1.1.
Основные положения 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии
коррупции».
1.2.
Международное
антикоррупционное
законодательство
(Великобритания, США).
1.3.
Квалификация коррупции по российскому и международному
законодательству.
1.4.
Антикоррупционная политика в органах государственной власти и
органах местного самоуправления.
БЛОК 2: Противодействие коррупции в рамках организации
2.1.
Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов. Организация обучения и информирования работников.
2.2.
Конфликт интересов в антикоррупционном законодательстве.
Порядок предотвращения и урегулирования. Реестр
должностей,
функционально связанных с предотвращением конфликта интересов.
2.3.
Методика анализа конфликта интересов. Меры дисциплинарного
воздействия, включая увольнение.
2.4.
Создание ЛНА по антикоррупционной политике (Кодекс служебной
этики, Положения о конфликте интересов, Положения о подарках и знаках
делового гостеприимства и т.д.)
БЛОК 3: Антикоррупционная экспертиза ЛНА и договоров в рамках
деятельности организации
3.1.
Минимизация коррупционных рисков при осуществлении договорной
работы.
3.2.
Основные антикоррупционные требования федеральных законов от
05.04.2013 г. №44-ФЗ и от 18.07.2011 г. №223-ФЗ при осуществлении
договорной работы.
3.3. Методика проведения антикоррупционной экспертизы ЛНПА органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
3.4. Организация системы внутренний контроль и аудита как элемент
антикоррупционной политики организации. Внутренние расследования
фактов нарушения 273-ФЗ.
БЛОК 4: Антикоррупционная деятельность в органах государственной
власти и местного самоуправления
4.1.
Основные обязанности должностных лиц, предусмотренные
антикоррупционным законодательством РФ. Уведомление об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
4.2.
Представление сведений о доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Форма и содержание сведений.
4.3.
Запреты и ограничения для должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления в рамках
антикоррупционного законодательства.
4.4.
Прекращение государственной/муниципальной службы. Последствия
и особенности дальнейшей трудовой деятельности. Особенности заключения
трудовых и гражданско-правовых договоров.
БЛОК
5:
Ответственность
за
нарушения
антикоррупционного
законодательства и профилактика таковых в органах государственной
власти и местного самоуправления
5.1. Виды ответственности за коррупционные правонарушения и непринятие
мер по противодействию коррупции.
5.2. Дисциплинарная ответственность в рамках ТК РФ и антикоррупционного
законодательства.
5.3. Участие общественно-политических организаций и правоохранительных
органов в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции.
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА (итоговый тест)

Рогожникова
Елена
Сергеевна
Эксперт в сфере
Гособоронзаказа с опытом
представления интересов
предприятий в суде

Стоимость 8 500 рублей
6-15 ноября

Целевая аудитория
Государственные и
муниципальные служащие всех
уровней; члены комиссий
служебному поведению
государственных/
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов; лица, замещающие
государственные и
муниципальные должности;
лица, состоящие в кадровом
резерве на замещение
должности государственной/
муниципальной службы,
руководители структурных
подразделений, начальники
юридических служб, юристы
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