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Уважаемый Михаил Петрович! 

 

Вопросы противодействия коррупции включены в Стратегию 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

В соответствии с действующим законодательством установлена 

обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. Такая обязанность распространяется на все организации в 

независимости от формы собственности, организационно-правовой формы и 

отраслевой принадлежности, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации не установлены специальные требования в сфере 

противодействия коррупции. 

В настоящее время данный перечень мер имеет примерный и 

рекомендательный характер и не ограничивает организации в разработке и 

принятии мер по предупреждению коррупции. Несмотря на отсутствие в 

законодательстве предусмотренной ответственности за невыполнение 

требований антикоррупционного законодательства, организации, которые не 

приняли меры по предупреждению коррупции, подлежат контролю со стороны 

органов прокуратуры как правонарушители антикоррупционного 
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законодательства с обязательством выполнить соответствующее требование 

через судебное решение. Российским организациям в целях оценки риска 

привлечения к ответственности рекомендуется тщательно изучить не только 

отечественное антикоррупционное законодательство, но и тех стран, на 

территории которых они осуществляют свою деятельность. 

Для решения проблемы ТПП Воронежской области предлагает восполнить 

образовательный пробел, и пройти дистанционный курс (серия вебинаров) 

«Правовое сопровождение в разработке организациями мер по предотвращению 

коррупции (Антикоррупционный комплаенс)», ориентированный на 

руководителей организаций, юристов, контрактных управляющих, членов 

комиссии по осуществлению закупок. 

Основные темы курса «Правовое сопровождение в разработке 

организациями мер по предотвращению коррупции (Антикоррупционный 

комплаенс)»:  

 Коррупционные риски. 

 Правовое регулирование отношений в сфере предупреждения коррупции. 

 Судебная практика применения статьи 19.28. за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

 Минимизация коррупционных рисков при участии в государственных 

закупках. Основные антикоррупционные требования федеральных законов 

№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ. 

 Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших 

государственных и муниципальных служащих при заключении  ими 

трудовых и гражданско-правовых договоров. 

 Локальные документы организации в сфере предупреждения коррупции. 

Обучение по программе позволит слушателям усовершенствовать знания 

антикоррупционного законодательства, освоить новые способы решения 

профессиональных задач в сфере профилактики и противодействия коррупции. 

Слушателям курса будут доступны кейсы и рекомендации специалистов в 

области права, аудиторов и экспертов ТПП РФ. 

Выдаваемый по итогам обучения документ – удостоверение о повышении 

квалификации (в объеме 72 академических часа). 



Стоимость обучения одного слушателя: 3500 руб. 

Консультации по вопросам обучения – по тел.: (473) 207-04-14, 8-930-011-

50-91 (Гречишникова Ольга Дмитриевна, ведущий специалист Центра развития 

профессиональных квалификаций ТПП Воронежской области»). 

 

 

 

С уважением,  

 

президент Союза  

«Торгово-промышленная  палата 

Воронежской области»  

 

 

 

 

Ю. Ф. Гончаров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


