
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
"Противодействие коррупции: Выполнение требований законодательства. 

Разработка и реализация антикоррупционных мероприятий. 
Профилактика коррупции". 

 
Дата проведения: 17 апреля 2019г. 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 
Место проведения: (по согласованию) 
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 

Законодательные акты и нормативное регулирование противодействия коррупции с 
изменениями и дополнениями в 2018 г., 2019г.  
Антикоррупционная составляющая квалификационных требований к работникам учреждений и 
организаций. 
Совершенствование компетенций по ключевым аспектам противодействия коррупции в 
современной системе государственного и муниципального управления.  
Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности в системе государственной и          
муниципальной службы. 
Механизмы противодействия коррупции. 
Способы предупреждения коррупционных проявлений.  
Основные ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные антикоррупционным 
законодательством. 
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.   
Организация работы по выработке 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. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 
Конфликт интересов: понятие, порядок действий и урегулирования.  
Квалификация действий (бездействия) должностных лиц, как совершенных в условиях 
конфликта интересов.  
Исполнение норм законодательства об уведомлении, о возможности его возникновения. 
Составление уведомления о конфликте интересов: особенности формы, порядка уведомления, 
принятие мер, позволяющих урегулировать конфликт интересов. порядке предоставления 
информации о возможном конфликте интересов.  
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 
Уведомление о получение подарка: порядок действий, ответственность.  
Составление уведомления о склонении к коррупционному правонарушению: особенности 
формы, порядка уведомления и мер реагирования, о порядке сообщения нанимателю 
(работодателю) о склонении к коррупционным правонарушениям.  
Декларация о конфликте интересов: нормативное регулирование, форма, порядок и сроки 
представления, рекомендации по заполнению, порядок внесения изменений и исправлений, 
порядок проведения проверки, порядок обнародования. 
Декларирование доходов, как инструмента предупреждения и выявления фактов коррупции.  
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Подготовка к декларационной кампании в 2019г.: 
- назначение ответственного лица за проведение декларационной кампании; 
- организация работы по получению справок; 
- прядок обращения (запросов) в налоговые органы и для получения необходимой информации 
о доходах обращения в банки, в которых открыты счета. 
Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

аргументированный ответ по ним! 
 



Порядок трудоустройства бывших служащих, деятельность соответствующих комиссий при 
рассмотрении обращений и уведомлений о даче согласия на заключение трудового 
(гражданско-правового) договора. 
Ограничения при приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего: 
действие и срок ограничения, форма и порядок уведомления, ответственность несоблюдение 
предусмотренных ограничений и запретов. 
Типичные нарушения в работе кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 
Взаимодействие кадровых служб с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции. 
Типичные организационные и практические ошибки в деятельности кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Применение мер ответственности за допущенные коррупционные проступки, особенности 
реализации таких норм в отношении различных категорий работников. 
Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства: 
дисциплинарная, административная, уголовная ответственность. 

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 


