
Преимущества

Булах Наталья Анатольевна (г. Кемерово) 

Курс повышения квалификации

Правовые и организационные меры по противодействию
коррупции в деятельности организаций

3500₽
Очное участие
в семинаре 2950₽Онлайн курс

Скидка за второго участника 35%
Доступ к онлайн материалам курса 3 месяца.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Данный курс направлен на детальное рассмотрение теории и прак-

тики противодействия коррупции в деятельности организаций всех 

форм собственности, в том числе государственных и муниципаль-

ных.

Рассмотрим алгоритм поведения при возникновении конфликта 

интересов от момента зарождения до разрешения

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
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Очное обучение в группе позволит лучше закрепить теоретические 

знания

В процессе изучения разбираем реальные практические ситуации и 

модели

После изучения Вы сможете свободно ориентироваться в положениях 

законодательство о  противодействии коррупции, знать права и обя-

занности при организации антикоррупционной деятельности 



С 14:00 ДО 17:30

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

4 ИЮНЯ 2021 ГОДА 1. Содержание и причины коррупционных отношений. Социальные после-

дствия коррупции. 

Особенности коррупционных правонарушений. 

Противодействие и борьба с коррупционными правонарушениями. 

Сущность антикоррупционной политики. 

Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, 

региональные и муниципальные. 

Понятие антикоррупционной программы как одного из средств обеспече-

ния реализации антикоррупционной политики и управления ею. 

Виды антикоррупционных программ: глобальные, национальные, регио-

нальные, муниципальные. 

Ведомственные антикоррупционные программы 

Понятие антикоррупционного аудита. 

Меры государственного и общественного контроля реализации антикор-

рупционной политики.

2. Действующее российское законодательство в сфере противодействия 

коррупции: 

Законотворческие проблемы антикоррупционной политики. Принципы 

формирования антикоррупционного законодательства.

Выявление коррупциогенных факторов в законодательной сфере. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 

Обзор современной судебной практики по коррупционным преступлени-

ям. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и иные меры 

профилактики коррупционных правонарушений. 

Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов.

3.  Антикоррупционный режим организаций:

Антикоррупционный режим государственных и муниципальных служащих. 

Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области проти-

водействия коррупции.

4. Психологические аспекты в антикоррупционной деятельности Предуп-

реждение и разрешение конфликтных ситуаций.  

5. Итоговое тестирование.

6. Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников курса.
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