18 августа 2022
с 09:00 до 13:00, 5 ак/часов

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

СЕМИНАР

Коррупция в сфере госзакупок:
преодолеть нельзя оставить
Контракты в сфере государственных закупок, заключенные на основе коррупционных
факторов, могут помешать достижению государством цели эффективного удовлетворения потребностей населения товарами, работами и услугами.
Коррупция может возникать на разных этапах государственных закупок, начиная с этапа
составления закупочной документации и заканчивая исполнением контракта. Коррупционные действия в сфере закупок принимают различную форму (взятка, фаворитизм,
политическое давление, конфликт интересов). В связи с этим коррупцию не всегда легко
идентифицировать.
В доступной форме опытный эксперт представит и разъяснит всё самое важное и актуальное о коррупции в закупках, чтобы вы могли работать уверенно и без рисков.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Бородич Андрей Николаевич
Заместитель начальника юридического отдела департамента контрактной системы Кемеровской области, большой опыт работы в области госзакупок, опыт преподавательской
работы.

преимущества
Практикоориентированное обучение.
Удобное пакетное предложение курс повышения квалификации по коррупции + семинар
У нас опытные преподаватели и качественные программы обучения, проводим более 50
учебных мероприятий по закупкам в год.
Очное форма для тех, кто хочет получить больше от обучения.
Качественная онлайн платформа для обучения (если проводим онлайн).
Консультации после обучения.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Понятие коррупции.
2. Признаки коррупционной закупки.
3. Правовые меры, направленные на противодействие злоупотреблению в
сфере госзакупок.
4. Как и кем осуществляется антикоррупционный контроль.
5. Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок.
6. Выявление коррупционных рисков на каждой стадии закупочного процесса.
Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.
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