
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
"Основы формирования единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции. Борьба с коррупцией, проблемы 
взаимодействия и пути их решения" 

 
Дата проведения: 20 сентября  т.г. 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, (на согласовании) 
 Лектор: ЕГОРОВ Юрий Васильевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Прокуратуры Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества 
«Знание» России. 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 12-00 

Правовые основы противодействия коррупции. 
Законодательные акты и нормативное регулирование противодействия коррупции с 
изменениями и дополнениями в 2017 г. 2018г.  
Особенности принятия нормативных актов локального уровня (порядок разработки, типовые 
содержание и структура, контроль исполнения): 
- проведение антикоррупционной политики организации; 
- принятие кодекса этики и служебного поведения; 
- основные коррупциогенные должности;  
- антикоррупционная экспертиза нормативных актов; 
- разработка плана мероприятий, позволяющих противодействовать коррупции. 
Антикоррупционная составляющая квалификационных требований к работникам учреждений и 
организаций.  
Совершенствование компетенций по ключевым аспектам противодействия коррупции в 
современной системе государственного и муниципального управления.  
Организация работы по противодействию коррупции в отдельных подразделениях:  
 -назначение ответственных лиц, их обязанности;  
- создание и работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов.   
Конфликт интересов: понятие, порядок действий и урегулирования.  
Организация работы по выработки умения: 
- выявления конфликта интересов на службе и своевременные меры реагирования по его 
урегулированию  
- применения антикоррупционных механизмов в своей профессиональной деятельности; 
- выявления коррупционных правонарушений на службе и своевременное принятые мер по их 
пресечению и профилактике; 
- формирования основ антикоррупционного поведения в своей профессиональной 
деятельности; 
- осуществления конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами гражданского 
общества, другими организациями по вопросам противодействия коррупции. 
Составление уведомление о конфликте интересов: особенности формы, порядка уведомления, 
принятие мер, позволяющих урегулировать конфликт интересов. 
Уведомление о получение подарка: порядок действий, ответственность.  
Составление уведомления о склонении к коррупционному правонарушению: особенности 
формы, порядка уведомления и мер реагирования.   
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
Декларация о конфликте интересов: нормативное регулирование, форма, порядок и сроки 
представления, рекомендации по заполнению, порядок внесения изменений и исправлений, 
порядок проведения проверки, порядок обнародования.  
Ограничения при приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего: 
действие и срок ограничения, форма и порядок уведомления, ответственность за неисполнение. 
Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства: 
дисциплинарная, административная, уголовная. Дисциплинарные взыскания и их порядок 
применения. Увольнение за коррупционное правонарушение. 

12-00 – 13-00 Обед 

13-00 – 13-55 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

13-55– 14-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.  
.  

 

Исп. ЛАРИСА Богданович 

Тел. Исп.   (4742) 77-62-97, телефон горячей линии :  (4742) 22-22-90 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам 
заранее. На  семинаре Вы получите развернутый и 

аргументированный ответ по ним! 


