Дополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
«Выполнение требований
законодательства по
противодействию коррупции
на предприятиях, входящих в
Государственную
корпорацию «Ростех»

Даты проведения:
18 – 19 октября 2018 года

Целевая аудитория:
-

работники, находящиеся на
должностях (направлениях);

-

иные сотрудники, в чьи обязанности входит
обеспечение выполнения требований законодательства
по противодействию коррупции.

(очная часть – 2 дня)
Место проведения:
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1
Организатор:
ООО «РТ-Комплектимпекс»

Контактная информация:
+7 495 825-5050 доб.114
study@rt-ci.ru

Стоимость участия:
коррупционноопасных

24 900 рублей
В стоимость семинара включены:
•
•
•

раздаточный материал;
кофе-брейк;
обед.

ПРОГРАММА:

«18» октября 2018г.
9:00

9:15

Регистрация участников семинара

9:15

9:30

Вступительное слово руководителя направления по противодействию коррупции
Департамента безопасности Государственной корпорации «Ростех»

09:30 09:45

9:45

11:15

11:15 11:30
11:30 13:00

13:00 14:00
14:00 15:30

Верютин Владимир Николаевич
Руководитель направления по
противодействию коррупции
Департамента безопасности
Государственной корпорации
«Ростех»
Вступительное слово представителя Управления Президента РФ по вопросам
Представитель Управления
противодействия коррупции
Президента РФ по вопросам
противодействия коррупции
Правовая основа антикоррупционной деятельности:
Панкратьев Вячеслав Вячеславович
- положения ФЗ «О противодействии коррупции», являющиеся обязательными для Эксперт по вопросам корпоративной
выполнения предприятиями, входящими в Государственную корпорацию «Ростех». безопасности компании и управления
Методические рекомендации по их выполнению;
экономическими рисками, полковник
- основные положения нормативно-правовых актов Государственной корпорации юстиции
«Ростех» по профилактике и противодействию коррупции;
- понятие «комплаенс» в международном и российском законодательстве. Требования
приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с
государственным участием.
Перерыв
Антикоррупционные требования:
Панкратьев Вячеслав Вячеславович
- антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших Эксперт по вопросам корпоративной
государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или безопасности компании и управления
гражданско-правовые договоров;
экономическими рисками, полковник
- система ограничений, запретов и обязанностей, устанавливаемых в целях юстиции
противодействия коррупции;
- примерный перечень действий должностных лиц предприятия, которые могут
квалифицироваться как коррупция по международному и российскому
законодательству.
Перерыв на обед
Понятие «конфликт интересов»:
Панкратьев Вячеслав Вячеславович
- понятие конфликт интересов в антикоррупционном законодательстве. Должности, Эксперт по вопросам корпоративной
при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению безопасности компании и управления

и урегулированию конфликта интересов;
- положение о конфликте интересов на предприятии. Типовые ситуации, связанные с
конфликтом интересов кадровой и договорной работе. Конфликты интересов в
закупочной деятельности;
- понятие личная заинтересованность, как основное условие конфликта интересов.
Виды выгод и преимуществ при классификации ситуации, как конфликт интересов.
Понятие «родственник» и «свойство» в антикоррупционном законодательстве;
- процедуры принятия решения о конфликте интересов. Методика анализа ситуации,
попадающей под понятие «конфликт интересов»;
- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Обязанность
информирования о конфликте интересов (возможном конфликте интересов).
Заполнение декларации о конфликте интересов;
- комиссионность в принятии решения о конфликте интересов или нарушения кодекса
этики и корпоративного поведения. Применение мер дисциплинарного воздействия
за непринятие мер по предупреждению и урегулированию конфликта интересов.
15:30 15:45 Перерыв
15:45 17:15 Процедура информирования и защиты:
- процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений;
- процедура информирования работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами предприятия или иными лицами;
- процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности предприятия, от формальных и неформальных санкций.
17:15 17:45 «Круглый» стол

экономическими рисками, полковник
юстиции

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Эксперт по вопросам корпоративной
безопасности компании и управления
экономическими рисками, полковник
юстиции

Лектор семинара

«19» октября 2018г.
9:45

11:15 Правила, регламентирующие обмен подарками и знаки делового гостеприимства:
- правила, регламентирующие обмен подарками и знаки делового гостеприимства.

11:15 11:30 Перерыв
11:30 12:15 Контроль и ответственность работников предприятия:
- уголовная и административная ответственность юридических и физических лиц за
коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности работника за

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Эксперт по вопросам корпоративной
безопасности компании и управления
экономическими рисками, полковник
юстиции
Представить Генеральной
прокуратуры РФ (Управление по
надзору за исполнением
законодательства о противодействии

нарушение антикоррупционного законодательства

коррупции)

12:15 13:00 Контроль и ответственность работников предприятия (продолжение):
- оценка бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Карта коррупционных
рисков на предприятии, входящем в Государственную корпорацию «Ростех»;
- комплаенс контроль работников предприятия, занимающих должности с
коррупционными рисками.
13:00 14:00 Перерыв на обед
14:00 15:30 Этика поведения работников предприятия:
- понятие деловая этика в предпринимательской деятельности. Кодекс этики и
корпоративного поведения. Критерии этичности при оценке поведения работников;
- соотношение понятия незаконные и неэтические действия. Этичность в действиях
работника при выполнении должностных обязанностей, общении с клиентами и
контрагентами, а также в межличностном общении в коллективе;
- культура информационной безопасности как элемент этики и корпоративного
поведения. Что можно и что нельзя говорить после увольнения. Обеспечение
конфиденциальности и этики при прохождении собеседования с будущими
работодателями;
- информационная безопасность и этика в семейных отношениях. Что можно и что
нельзя говорить родственникам. Соблюдение конфиденциальности при доведении
рабочей информации до детей. Опубликование информации о предприятии в
социальных сетях и иных информационных ресурсах интернета.
15:30 15:45 Перерыв

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Эксперт по вопросам корпоративной
безопасности компании и управления
экономическими рисками, полковник
юстиции

15:45 17:15 Минимизация коррупционных рисков:
- минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация процедур
выбора;
- контрагентов и взаимоотношения с ними. Вычисление аффилированности в сделках.

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Эксперт по вопросам корпоративной
безопасности компании и управления
экономическими рисками, полковник
юстиции
Организаторы семинара

17:15 17:45 Оценка качества освоения Программы.
Выдача удостоверений о повышении квалификации.

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Эксперт по вопросам корпоративной
безопасности компании и управления
экономическими рисками, полковник
юстиции

