Участие сотрудников и экспертов Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ
в курсах повышения квалификации Кадрового центра при Губернаторе Красноярского края в 2016 году
ФИО преподавателя

1
Дамм Ирина
Александровна,
директор, к.ю.н.

Название семинара

2
«Информационно-коммуникационные
технологии в государственном и
муниципальном управлении»
«Противодействие коррупции»

«Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд:
актуальные изменения»
«Информационно-коммуникационные
технологии в государственном и
муниципальном управлении»
«Государственное и муниципальное
управление»
«Противодействие коррупции»

«Организация работы административных
комиссий»

Тема лекции

Дата
проведения

3
Противодействие коррупции.
Антикоррупционные стандарты поведения на
муниципальной службе
Проблемы идентификации коррупции.
Индикаторы коррупции. Общая характеристика
системы противодействия коррупции в
Российской Федерации
Антикоррупционные обязанности, запреты и
ограничения, возлагаемые на государственных
гражданских служащих
Противодействие коррупции в сфере закупочной
деятельности

4
28.01.2016

Продолжительность
(акад.часы)
5
4

04.02.2016

4

05.02.2016

4

10.02.2016

4

Противодействие коррупции.
Антикоррупционные стандарты поведения на
муниципальной службе
Антикоррупционные стандарты поведения на
государственной и муниципальной службе
Проблемы идентификации коррупции.
Индикаторы коррупции. Общая характеристика
системы противодействия коррупции в
Российской Федерации
Антикоррупционные обязанности, запреты и
ограничения, возлагаемые на государственных
(муниципальных) служащих
Противодействие коррупции в системе
муниципальной службы.

10.02.2016

4

16.02.2016

2.5

29.02.2016

4

02.03.2016

2

10.03.2016

4

«Организация работы инспекций
Гостехнадзора Красноярского края»
«Электронное управление. Электронное
правительство»

Антикоррупционные запреты и ограничения
муниципальных служащих
Антикоррупционные запреты и ограничения
государственных гражданских служащих
Противодействие коррупции.
Антикоррупционные стандарты поведения на
муниципальной службе
Антикоррупционные обязанности, запреты и
ограничения, возлагаемые на лиц, замещающих
муниципальные должности

17.03.2016

4

29.03.2016

4.5

31.03.2016

4

Коррупция как социально-правовое явление.
Антикоррупционная экспертиза в системе
противодействия коррупции

13.04.2016

5.5

«Государственная регистрация актов
гражданского состояния. Проблемы
гражданского, гражданско-процессуального
и семейного правоприменения»

Антикоррупционные обязанности, запреты и
ограничения государственных служащих.
Предупреждение конфликтов, связанных со
склонением государственных служащих к
совершению коррупционных правонарушений

14.04.2016

5

«Экономическая основа местного
самоуправления. Основные принципы
формирования и исполнения бюджета
муниципального образования»
«Организация работы аппарата мирового
судьи»

Антикоррупционные стандарты поведения для
лиц, замещающих муниципальные должности

29.04.2016

4

Проблемы идентификации коррупции.
Антикоррупционные обязанности, запреты и
ограничения государственных служащих
Коррупция как социально-правовое явление.
Проблемы идентификации коррупции. Общая
характеристика системы противодействия
коррупции в Российской Федерации

13.05.2016

4

30.05.2016

4

«Правовые и организационные основы
деятельности представительного органа
муниципального образования. Деятельность
органов государственной власти края по
содействию развитию местного
самоуправления»
«Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов»

«Противодействие коррупции»

«Местный бюджет: новые требования.
Повышение эффективности межбюджетных
отношений и качества управления
муниципальными финансами»
Акунченко
Евгений Андреевич,
младший научный
сотрудник

Сухарева
Ксения Сергеевна,
младший научный
сотрудник

Щедрин
Николай Васильевич,
д.ю.н., профессор
кафедры деликтологии
и криминологии,
эксперт Центра

«Противодействие коррупции»
«Правовые и организационные основы
деятельности представительного органа
муниципального образования. Деятельность
органов государственной власти края по
содействию развитию местного
самоуправления»
«Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов»

«Противодействие коррупции»
«Противодействие коррупции»
«Государственная регистрация актов
гражданского состояния. Проблемы
гражданского, гражданско-процессуального
и семейного правоприменения»
«Противодействие коррупции»
«Актуальные вопросы организации и
осуществления местного самоуправления в
городском округе, муниципальном районе»
«Противодействие коррупции»

Антикоррупционные обязанности, запреты и
ограничения, возлагаемые на государственных
(муниципальных) служащих
Антикоррупционные стандарты поведения для
лиц, замещающих муниципальные должности

31.05.2016

4

02.06.2016

5

Уголовная ответственность государственных
(муниципальных) служащих за совершение
коррупционных преступлений
Правовое регулирование и методика проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов
Выявление коррупциогенных факторов в
проектах нормативных правовых актов

02.03.2016

2

28.03.2016

2.5

29.03.2016

2

Общая характеристика законодательства об
антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и их проектов.
Выявление коррупциогенных факторов в
нормативно-правовых актах и их проектах
Предупреждение коррупции в сфере образования
Законодательство зарубежных стран о
противодействии коррупции
Проблемы идентификации коррупции

15.04.2016

4

05.02.2016
01.03.2016

2.5
2

14.04.2016

2

Законодательство зарубежных стран о
противодействии коррупции
Государственная политика по противодействию
коррупции в сфере государственного и
муниципального управления
Коррупция как угроза национальной
безопасности РФ. Негативные последствия
коррупции

30.05.2016

3

25.01.2016

2

03.02.2016

4

противодействия
коррупции и правовых
экспертиз

«Противодействие коррупции»
«Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов»
«Противодействие коррупции»

Коррупция как угроза национальной
безопасности Российской Федерации. Негативные
последствия коррупции
Коррупция как угроза национальной
безопасности. Соотношение антикоррупционной
экспертизы, правовой экспертизы и
криминологической экспертизы
Коррупция как угроза национальной
безопасности РФ. Негативные последствия
коррупции.
Круглый стол: Проблемы противодействия
коррупции в РФ: состояние и перспективы

29.02.2016

4

13.04.2016

4

01.06.2016

3

