Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции
на государственной и муниципальной службе»
Профессорско-преподавательский состав:
Бурдов Сергей Николаевич - кандидат юридических наук, доцент СевероЗападного института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, аккредитованный независимый эксперт по
проведению правовой и антикоррупционной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации
Место и форма проведения обучения:
очная, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий, с отрывом от государственной гражданской службы
(профессиональной служебной деятельности).
Дистанционное обучение осуществляется посредством сети «Интернет»
(вебинар). Данные для доступа к вебинару будут направлены слушателям
дополнительно на представленные адреса электронной почты.
Куратор программы:
Величко Анастасия Владимировна
(каб.217, тел.302-780 (доб.109), e-mail: dpo2@krags.ru).
Время
занятий
9.00-9.20
9.20-10.00
10.00-11.30

Тема занятий, преподаватель
20 апреля – вторник
Регистрация слушателей
Открытие программы
Входной контроль
Детерминанты коррупции в России. Общественная опасность,
формы и виды проявления коррупции в современных условиях
глобализации. Международная и национальная политика
противодействия
коррупции
в
государственных
(муниципальных)
органах.
Сложности
в
реализации
антикоррупционной политики в России (лекция)

11.40-13.10

12.00-13.30

13.40-15.55

10.00-11.30

11.40-13.10

10.00-11.30

11.40-13.10

13.20-13.50

Основные изменения в законодательстве по противодействию
коррупции в Российской Федерации (лекция)
21 апреля – среда
Оценка факторов на коррупционность при проведении
антикоррупционной экспертизы на примере нормативных
правовых актов, издаваемых органами исполнительной власти
Республики Коми (лекция/практическое занятие)
Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации государственными (муниципальными) органами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
государственными
(муниципальными)
унитарными
предприятиями
своих
функций.
Формирование
карт
коррупционных рисков (лекция/практическое занятие)
22 апреля – четверг
Проведение должностными лицами, ответственными за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
мероприятий,
направленных
на
выявление
личной
заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности),
которая может привести к конфликту интересов, в том числе
при проведении оценки закупочной деятельности органа.
Типовые ситуации конфликта интересов на государственной
(муниципальной) службе (урегулирование и предотвращение)
(лекция)
Проведение должностными лицами, ответственными за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
мероприятий,
направленных
на
выявление
личной
заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности),
которая может привести к конфликту интересов, в том числе
при проведении оценки закупочной деятельности органа.
Типовые ситуации конфликта интересов на государственной
(муниципальной) службе (урегулирование и предотвращение)
(практическое занятие)
23 апреля – пятница
Судебная практика по спорам, связанным с привлечением к
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой
ответственности за совершение служащими (работниками)
коррупционных правонарушений: ключевые тенденции
(лекция/практическое занятие)
Уголовно-правовые средства противодействия коррупции.
Отличие взятки от подарка. Практика по уголовным делам о
преступлениях коррупционной направленности, совершенных в
Республике Коми (лекция/практическое занятие)
Итоговая аттестация

