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КОНЦЕПЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
РАЦИОНАЛИЗМА 

 

«Справедливость и всякая 

другая добродетель  

есть мудрость»  

Сократ 



ЦЕНТР КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ИПКиПК  

САФУ им. М.В.Ломоносова   

г. Архангельск, пр.Троицкий, 41а 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦКР 

за 2012 год 

Категория 

слушателей  

Количество 

семинаров ПК  

Количество 

слушателей  

Государственные 

гражданские служащие 

(Архангельская область)  

10 237 

Муниципальные служащие 

администраций МО 

Архангельской области  

9 281 

Федеральные 

государственные 

гражданские служащие  

10 180 

Итого:  29  698  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 «Совершенствование системы 
государственной службы и 
государственная политика в сфере 
противодействия коррупции» 

 Кол-во проведенных семинаров: 4  

 Общее число слушателей: 107 
  

 «Государственная политика в сфере 
противодействия коррупции»  

 Кол-во проведенных семинаров: 3  

 Общее число слушателей: 140 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН - 1 

 Понятие коррупции и правовые основы 

противодействия коррупционным правонарушениям  

 

 Антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов проектов 

муниципальных нормативных правовых актов.  

 

 О мерах по реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национального плана 

противодействия коррупции на муниципальном 

уровне  

 

 Административная и уголовная ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН - 2 

 Внедрение антикоррупционных механизмов на 

муниципальной службе. Ответственность 

муниципальных служащих за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 Организация работы кадровых служб по проверке 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и выявлению конфликта 

интересов 

 Внедрение антикоррупционных механизмов при 

размещении заказов в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на постановку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 Психологические аспекты противодействия коррупции  

 Психология влияния и коммуникации  



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 Нормы антикоррупционного поведения 

должны выполняться: 

1) всеми членами общества; 

2) общественными советами при органах 

местного самоуправления; 

3) государственными и муниципальными 

служащими, а также лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности  



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 Национальная стратегия 

противодействия коррупции 

утверждена: 

1) федеральным законом; 

2) Указом Президента Российской Федерации; 

3) решением Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРАКТИКИ 

 Андреечев Игорь Сергеевич - Директор правового департамента 
администрации Губернатора и Правительства АО 

 Кадашова Наталья Александровна – Министр по развитию 
местного самоуправления АО 

 Карасева Наталья Валерьевна - Начальник отдела государственной 
гражданской службы департамента государственной службы и кадров 
администрации Губернатора АО и Правительства АО  

 Кузьменко Михаил Николаевич - Начальник отдела регистра 
муниципальных правовых актов АО и правового обеспечения местного 
самоуправления правового департамента администрации Губернатора АО 
и Правительства АО 

 Панов Андрей Николаевич - Ведущий консультант юридического 
отдела правового департамента администрации Губернатора АО и 
Правительства АО 

 Русинов Олег Владимирович – Директор Департамента контроля и 
совершенствования государственного управления администрации 
Губернатора АО и Правительства АО  

 Фролова Софья Валерьевна - Заместитель начальника отдела 
контроля за размещением государственного заказа Контрольно-
ревизионной инспекции АО 

 Хоробров Алексей Алексеевич - Начальник отдела законопроектной 
деятельности правового департамента администрации Губернатора АО и 
Правительства АО 



«Призываю всех  

к согласию» 

 
Иммануил Кант 



Открыты для сотрудничества! 

г. Архангельск, пр.Троицкий, 41а 

 

Тел: 8-(8182)-20-84-54 

 

e-mail: v.evseev@narfu.ru 


