
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕКОРРУПЦИИ

 Навыкиправовойоценкиразличных

явленийпо выявлениюкоррупционных  

правонарушений

 Навыкирешенияпрактическихзадач по  

обеспечениюпризнаковкоррупционного  

поведения

 Навыкипо формированию  

коррупционногоправосознания

Очно-заочная в форматевебинаров

(онлайн-мероприятие в сети Интернет)

72 академических часа

23.11.2021-14.12.2021

23-26 ноября – очное обучение

в формате вебинаров (8 ак.

часов в день)

27 ноября -13 декабря –

работа с учебно-

методическими материалами, 

подготовкак итоговой

аттестации (заочноеобучение)

14 декабря – очноеобучениев

форматевебинаров (6 ак.часов  

в день), итоговая аттестация

 Правовыеосновы противодействия  

коррупции

 Национальная стратегия

противодействия коррупциив  

Российской Федерации

 Ответственность за совершение  

коррупционных правонарушений

 Конфликт интересов и механизм его

урегулирования

 Предупреждениекоррупции и

антикоррупционные стандарты в системе 

государственного и муниципального

управления

 Информационныетехнологии в сфере  

противодействия коррупции

 Меры противодействия коррупции  

экономического характера

 Антикоррупционная экспертиза

 Организация представлениясведений о

доходах, расходах,об имуществе и

обязательствах

имущественного  характера

 Антимонопольный комплаенс

Егорова Елизавета Владимировна

+7 (495) 926-37-28

+7 (968) 089-47-20

18500руб. e-mail:vshgu-mo@ranepa.ru

mailto:vshgu-mo@ranepa.ru


ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ ПОПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИОННЫХПРАВОНАРУШЕНИЙ

 Навыки,позволяющие осуществлять

планирование и контроль профилактических  

механизмов потенциала кадровойработы

 Умения управлять рисками,

коммуникациями при работес кадровым  

составом

 Освоение современных методологий работы

кадровых подразделений

Очно-заочная в форматевебинаров

(онлайн-мероприятие в сети Интернет)

72 академических часа

23.11.2021-14.12.2021

23-26 ноября – очное обучение

в формате вебинаров (8 ак.

часов в день)

27 ноября -13 декабря –

работа с учебно-

методическими материалами, 

подготовкак итоговой

аттестации (заочноеобучение)

14 апреля – очноеобучениев

форматевебинаров (6 ак.часов  

в день), итоговая аттестация

 Государственнаяполитика

Российской Федерации в сфере  

противодействия коррупции

 Конфликт интересов имеханизм его

урегулирования

 Основные виды коррупционных  

правонарушений

 Основания ипорядок проведения

проверкипо соблюдению требований  

антикоррупционного

законодательства

 Антикоррупционная экспертиза

 Антикоррупционныетребования и 

ограничения,налагаемых на лиц,

уволенных с государственной  

(муниципальной) службы

 Особенности осуществления

антикоррупционной политикив  

различных видахбизнеса

 Риск-менеджмент

 Антимонопольный комплаенс

Егорова Елизавета Владимировна

+7 (495) 926-37-28

+7 (968) 089-47-20

18500руб. e-mail:vshgu-mo@ranepa.ru

mailto:vshgu-mo@ranepa.ru


ПЛАНИРОВАНИЕИУПРАВЛЕНИЕФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮУЧРЕЖДЕНИЙ

 Знания в нормативно-правовых аспектах 

обеспечениядеятельности учреждений

Навыки анализаимеющихся ресурсов  

организации

Навыки эффективного планирования  

финансово-хозяйственной деятельности

Очно-заочная в форматевебинаров

(онлайн-мероприятие в сети Интернет)

24 академических часа

07.12.2021-10.12.2021

7 декабря -работа с учебно-

методическими материалами на 

рабочем месте, подготовка к 

тестированию (заочное обучение);

с 8 по 10 декабря -очное 

обучение в формате вебинаров, 

итоговая аттестация

15000руб.

Егорова Елизавета Владимировна  

Морозов Владислав Вячеславович

+7 (495) 926-37-28

+7 (968) 089-47-20

e-mail:vshgu-mo@ranepa.ru

Нормативно-правовоеобеспечениедеятельностибюджетных 

учреждений:

 Устав и другие необходимые локальные нормативно  

правовые акты учреждения

 Правовые аспекты оказания платных услуг

 Ответственность учреждений за нецелевое и  

неэффективное использование субсидии

Финансово-хозяйственная деятельностьбюджетного 

учреждения:

 Планирование финансово хозяйственной деятельности

 Расчет нормативов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг

 Учетпрямых и непрямых затрат напредоставление  

услуг

 Выделение бюджетных ассигнований на оказание услуг

 Оценкаэффективности деятельности учреждения

 Финансовые нарушения

Источникидополнительногофинансирования:

 Способы получения доходов от использования 

имущества

 Использование сайта учреждения и других  

возможностей интернета

Финансовоепланированиеибюджетирование:

 Система финансовых планов на федеральном и  

региональном уровнях

 Взаимосвязь финансового и бюджетного планирования

 Взаимосвязь финансового и бюджетного планирования

 Бюджетные ассигнования на реализацию  

ведомственных целевых программ

 Контроль и анализ исполнения бюджета

mailto:vshgu-mo@ranepa.ru


Архив организации: требования 

законодательства и современные 

технологии 

Навыкиорганизации 

использования архивных 

документов

Навыкихранения и учета документов 

Очно-заочная в форматевебинаров

(онлайн-мероприятие в сети Интернет)

18 академических часа

29.11.2021-01.12.2021

29 ноября -заочное 

обучение

3 0 ноября -01. 

декабря  -очное 

обучение в формате 

вебинаров, итоговая 

аттестация

9000руб.

Егорова Елизавета Владимировна

+7 (495) 926-37-28

+7 (968) 089-47-20

e-mail:vshgu-mo@ranepa.ru

• Архив организации. Основные задачи, 

функции, права

• Нормативные правовые акты, 

регламентирующие работу с архивными 

документами

• Экспертиза ценности документов: 

организация и порядок проведения

• Комплектование архива организации. Состав 

документов. Номенклатура дел организации

• Хранение и учет документов в организации

• Организация использования архивных 

документов. Научно-справочный аппарат к 

документам организации

• Взаимодействие архива организации с 

контролирующими органами. Порядок 

проведения проверки

• Усиление ответственности работодателя за 

несоблюдение требований законодательства 

об обеспечении сохранности документов

• Аутсорсинг архива: достоинства и недостатки

mailto:vshgu-mo@ranepa.ru

