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Исх.№ 28121 от 24.05.2019г. 

О мерах по предупреждению и противодействию коррупции  
 

 
Уважаемый Анатолий Иванович! 

 

Российское законодательство и Национальный план по противодействию коррупции, утвержденный Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 N 378 требуют принятия в организациях мер по предупреждению и противодействию 

коррупции.  
Это целый комплекс мероприятий, начиная от формирования соответствующей локальной нормативно-правовой 

базы и заканчивая обязательным повышением квалификации сотрудников по установленным должностям, и 

сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 
При определении требований антикоррупционной политики и в процессе внедрения требований антикоррупционного 

законодательства на практике возникают многочисленные и самые неоднозначные вопросы. Какие ситуации попадают 

под понятие «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «материальная выгода»? Как предотвратить и 
урегулировать такие ситуации? Какова позиция правоохранительных и надзорных органов в этом вопросе? Каковы 

последствия пренебрежения требованиями антикоррупционной политики? Как провести оценку бизнес -  процессов 
предприятия с позиции коррупционных рисков? Как минимизировать коррупционные риски в договорной работе?  Как 
организовать «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции и защиту лиц, сообщающих о коррупционных 

правонарушениях?  
Рассмотрению этих вопросов посвящен КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:   
 

 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. Выполнение требований законодательства. Разработка и 
реализация антикоррупционных мероприятий. (4-5 июля 2019 года, Москва +ОНЛАЙН-трансляция). 
 

В ходе обучения также будет дан обзор основных международных и российских нормативно-правовых актов и 
предложен план мер, которые составят основу антикоррупционной политики вашей организации.  

На обучение приглашаются руководители и сотрудники подразделений, в чьи обязанности входит обеспечение 
выполнения требований законодательства по противодействию коррупции, служб внутреннего контроля или комплаенс-
контроля, корпоративные юристы, специалисты служб управления персоналом, руководители и специалисты 

департаментов и управлений безопасности, специалисты отделов закупок. 
 

Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов) + ОНЛАЙН-трансляция. 
 

Дополнительно обращаю Ваше внимание на актуальные предстоящие мероприятия: 
 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: новые правила, ответственность за нарушение законодательства, судебная 

практика (1 июля 2019 г., Москва + ОНЛАЙН-трансляция); 

 НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ: рекомендации 

практиков (27-28 июня 2019 г., Москва + ОНЛАЙН-трансляция). 
 

 

Прошу Вас проинформировать профильные подразделения возглавляемой Вами организации и делегировать 
специалистов для участия в мероприятиях (обращаю внимание на возможность участия в формате ОНЛАЙН-трансляций). 

 

Приложения - программы мероприятий (на 6 стр.)  

   

С уважением, 

Президент Российского фонда «Экономика и управление»                                           

Дацько Ю.К. 
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