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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ 
«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов 
в г. Сочи летом 2021 года состоится Всероссийский практический семинар на тему: «Антикоррупционная 
политика в спортивных учреждениях: порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства».

В ходе семинара особое внимание будет уделено вопросам формирования антикоррупционной 
политики в учреждениях спорта, анализа и минимизации коррупционных рисков, выполнения обязательных 
требований антикоррупционного законодательства должностными лицами, а также практике взаимодействия с 
органами прокуратуры в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

В работе семинара в качестве спикера примет председатель Правления МОО «Национальный комитет 
общественного контроля», сопредседатель МАКК при МТПП, Член ОС Прокуратуры Москвы, Межрегиональной 
транспортной прокуратуры, УФССП РФ по Москве; Эксперт ГД РФ и Мосгордумы.

К участию приглашаются представители региональных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления; руководители и специалисты спортивных учреждений, в должностные обязанности 
которых входит обеспечение мер противодействия коррупции, а также все заинтересованные лица.

Мероприятие будет проходить 14-19 июня, 19-24 июля, 16-21 августа 2021 года в г. Сочи в отеле 
«Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» с соблюдением всех требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

В связи с этим просим Вас проинформировать о проведении данного мероприятия руководителей 
соответствующих подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить 
информацию о семинаре в интернет-ресурсах.

Традиционные семинары в Сочи -  это возможность получить новую полезную информацию для 
работы, практические рекомендации от ведущих экспертов, обменяться профессиональным опытом, отдохнуть 
и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по 
многоканальному тел.: +7 (965) 164-63-05 или электронной почте: goryainova@seminar-inform.rii.

Приложение к письму: программа семинара (2 л.)

Председатель Совета

Исп.: ГОРЯЙНОВА ЕЛЕНА 
Тел.:+7 (965) 164-63-05
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НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

о  Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в сфере спорта. Обязательные 
требования законодательства по проведению антикоррупционной политики в спортивных учреждениях. 
Международные нормы антикоррупционного законодательства. Национальный план противодействия 
коррупции на 2019-2021 гг.: порядок выполнения основных мероприятий. Ключевые изменения 
антикоррупционного законодательства: ужесточение законодательства в свете Указа Президента РФ от 
19.09.2017 № 431. Новый порядок контроля за мерами по противодействию коррупции. Меры по 
предотвращению манипулирования спортивными соревнованиями и борьбе (ст. 26.2. ФЗ №329-Ф3). 

о Формирование антикоррупционной политики в спортивных учреждениях. Создание комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. Организация обучения и 
информирования работников. Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте 
интересов, политики сообщений о нарушениях, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и 
иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику. 

о  Практика проведения анализа коррупционных рисков. Нормативно-правовая база оценки 
коррупционных рисков в сфере спорта. Разработка методики по проведению оценки коррупционных рисков. 
Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам. Процесс управления 
коррупционными рисками. Анализ областей оценки коррупционных рисков. Взаимодополняемость карт 
коррупционных рисков. Совершенствование методики -  порядок определения «критических точек», 
«коррупциогенные факторы», описание «критической точки», определение перечня должностей. 

о  Специальные требования к должностным лицам в целях противодействия коррупции в спортивных 
учреждениях. Обязанности должностных лиц спортивных учреждений, предусмотренные 
антикоррупционным законодательством. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. Представление должностными лицами спортивных учреждений сведений 
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Запреты и ограничения, 
предусмотренные антикоррупционным законодательством. Порядок декларирования доходов и расходов 
лиц работниками организаций, созданных для выполнения задач, 

о Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятию мер по противодействию 
коррупции. Привлечение к ответственности должностных лиц. 

э  Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. 
Полномочия органов Прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного законодательства. 
Деятельность Минтруда России в сфере методического обеспечения противодействия коррупции. 
Ужесточение контроля за мерами по противодействию коррупции: проверки без запроса
правоохранительных органов. Ответственность за оказание противоправного влияния на результат 
спортивного соревнования (ст. 184 Уголовного Кодекса РФ).

ЭКСПЕРТ
ЮСУПОВ Мансур Равилович -  председатель Правления МОО 
«Национальный комитет общественного контроля», сопредседатель МАКК при 
МТПП, Член ОС Прокуратуры Москвы, Межрегиональной транспортной 
прокуратуры, УФССП РФ по Москве; Эксперт ГД РФ и Мосгордумы

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ -  СМ. НА ОБОРОТЕ



К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Представители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
руководители и специалисты спортивных учреждений, в должностные обязанности которых 
входит обеспечение мер противодействия коррупции, а также все заинтересованные лица.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA
современный 4* отель в самом центре Сочи

О Гостиничный комплекс располагается в самом сердце 
черноморской жемчужины -  городе Сочи, всего в ста 
метрах от берега Черного моря.

О Среди большого количества отелей этот комплекс 
отличается своей концепцией и привлекает внимание 
тех, кто придает особое значение отдыху с 
комфортом и качественному обслуживанию.

О В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный 
WiFi, гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом 
на Черное море.

О Трехразовое питание «шведский стол» организовано 
в банкетном комплексе отеля.

О Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская,
4

О Сайт: http://sq-conqress-hotel-spa.ru/

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 15 апреля 2021 года,
Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», а также фиксируете 
специальную цену -  72000 рублей.
Доплата за одноместное проживание -  27 000 рублей.
В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающее мероприятие, 
проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress 
& SPA 4* (5 ночей), трехразовое питание.
По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении 
квалификации.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7(965) 164-63-05 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: gorvainova@seminar-inform.ru

http://sq-conqress-hotel-spa.ru/

