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В ходе семинара особое внимание будет уделено вопросам формирования антикоррупционной политики в 
органах власти, анализа и минимизации коррупционных рисков, выполнения обязательных требований 
антикоррупционного законодательства должностными лицами, а также практике взаимодействия с 
органами прокуратуры в ходе контрольно-надзорных мероприятий. 

 

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 

 Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции. Обязательные требования законодательства 
по проведению антикоррупционной политики в органах государственной власти и местного самоуправления. 
Международные нормы антикоррупционного законодательства. Национальный план противодействия коррупции на 
2019-2021 гг.: порядок выполнения основных мероприятий. Ключевые изменения антикоррупционного 
законодательства: ужесточение законодательства в свете Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431. Новый порядок 
контроля за мерами по противодействию коррупции. 

 Формирование антикоррупционной политики в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления. Создание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. 
Организация обучения и информирования работников. Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о 
конфликте интересов, политики сообщений о нарушениях, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и 
иных  локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику. 

 Практика проведения анализа коррупционных рисков в органах государственной власти и местного 
самоуправления. Нормативно-правовая база оценки коррупционных рисков. Разработка методики по проведению 
оценки коррупционных рисков. Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам. Процесс 
управления коррупционными рисками. Анализ областей оценки коррупционных рисков. Применение ведомственной и 
отраслевой карты коррупционных рисков. Взаимодополняемость карт коррупционных рисков. Совершенствование 
методики – порядок определения «критических точек», «коррупциогенные факторы», описание «критической точки», 
определение перечня должностей. 

 Специальные требования к должностным лицам в целях противодействия коррупции в органах власти. 
Обязанности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
предусмотренные антикоррупционным законодательством. Уведомление об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений. Представление должностными лицами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Порядок 
декларирования доходов и расходов лиц работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами.   

 Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятию мер по противодействию коррупции. 
Привлечение к ответственности должностных лиц. 

 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. Ужесточение контроля за мерами по противодействию 
коррупции: проверки без запроса правоохранительных органов.  

 

ЭКСПЕРТ 
 

 

ЮСУПОВ Мансур Равилович – председатель Правления МОО «Национальный комитет 

общественного контроля», сопредседатель МАКК при МТПП, Член ОС Прокуратуры Москвы, 

Межрегиональной транспортной прокуратуры, УФССП РФ по Москве; Эксперт ГД РФ и 

Мосгордумы 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – СМ. НА ОБОРОТЕ 

 

 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ  

Руководителям органов местного самоуправления РФ 

 



К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
 

Руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и все заинтересованные лица. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 
 

Гранд-отель «Жемчужина», 4* 

 Гостиничный комплекс располагается в самом сердце 
города, в непосредственной близости от Чёрного моря.  

 На его территории расположены лучшие рестораны, 
современно-оборудованные конференц-залы, спортивный 
зал, оздоровительный медицинский центр, салоны 
красоты, различные магазины, теннисные корты, два 
открытых круглогодичных бассейна с подогреваемой 
морской водой. 

 В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный WiFi, 
гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом на 
Черное море.  

 Трехразовое питание «шведский стол» организовано в 
банкетном комплексе отеля. 

 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская, 3 

 Сайт: http://www.zhem.ru/ 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
Специальное предложение: при полной оплате участия до 25 июля 2019 года действует специальная цена. 

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие, проживание в 

комфортабельном двухместном номере «Стандарт» Гранд-отеля «Жемчужина» 4* (5 ночей), трехразовое 

питание. 

По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении квалификации. 
 
 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (965)186-78-36, 8(916)836-70-72 ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ gkh_seminar@mail.ru  
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