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Программа* 

подготовки Уполномоченных, ответственных за предупреждение коррупции 

(комплаенс - офицеров) 

«Антикоррупционный комплаенс» 

1 день 

Время Занятие Преподаватель 

10.00 11.30 

Открытие мероприятия. Понятие комплаенс. 

Антикоррупционный комплаенс. Конкурентные 

преимущества бизнеса с внедренной комплаенс 

политикой 

 

 11.30 11.45 Перерыв на кофе  

11.45 13.15 

Правовое регулирование предупреждения 

коррупции в бизнесе: 

 Международные нормативные документы 

 

13.15 14.15 Перерыв на обед  

14.15 15.45 

Правовое регулирование предупреждения 

коррупции в бизнесе (продолжение): 

 Требования применимого к украинским 

субъектам законодательства других стран 

 Требования украинского законодательства 

 

15.45 16.00 Перерыв на кофе  

16.00 17.30 
Примеры антикоррупционных расследований в 

Украине и других странах (обсуждение кейсов) 
 

2 день 

10.00 11.30 

Элементы антикоррупционной программы 

(АКП) компании: требования международных 

документов и законодательства Украины. Воля 

высшего руководства, как элемент АКП. 

 

11.30 11.45 Перерыв на кофе  

11.45 13.15 

АКП, как свод правил, стандартов и процедур. 

Требования к содержанию документов: 

 Декларация честной уплаты налогов 

 Запрет коррупции 

 Политика по подаркам и гостеприимству 

 Политика в сфере конфликта интересов 

 Кодекс этики 

 

13.15 14.15 Перерыв на обед  

14.15 15.45 
Практическое занятие: написание и обсуждение 

проектов политик и других документов 

 

15.45 16.00 Перерыв на кофе  

16.00 17.30 

Надзор за внедрением и периодический 

пересмотр АКП. Обсуждение вариантов 

построения структур, ответственных за 

внедрение АКП и надзор за этим процессом 
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3 день 

10.00 11.30 
Политика, запрещающая коррупционные 

практики (Кодекс этики), как элемент АКП 

 

11.30 11.45 Перерыв на кофе  

11.45 13.15 
Идентификация и регламентация процедур с 

повышенными коррупционными рисками 

 

13.15 14.15 Перерыв на обед  

14.15 15.45 

Практические упражнения: 

1. Оценка рисков с помощью инструментов «риск-

реестр» и «теплокарта» 

2. Составление планов операционных регламентов с 

учетом выявленных коррупционных рисков 

 

15.45 16.00 Перерыв на кофе  

16.00 17.30 
Внутренний контроль и отчетность, как 

элементы АКП и АКП, как неотъемлемое звено 

системы контроля в компании 

 

4 день 

10.00 11.30 
Работа с персоналом. Коммуникация и 

тренинги; информация и поощрение, как 

элементы АКП 

 

11.30 11.45 Перерыв на кофе  

11.45 13.15 

Распространение АКП на третьих лиц. 

Практическое задание «оценка риска работы с 

контрагентом с помощью специально 

разработанной анкеты» 

 

13.15 14.15 Перерыв на обед  

14.15 15.45 

Каналы для консультаций и сообщений о 

нарушениях («Горячая линия»). Реакция на 

выявленные нарушения. Деловая игра 

«уведомление о нарушении» 

 

15.45 16.00 Перерыв на кофе  

16.00 17.30 Тестирование участников Программы  

5 день 

10.00 11.30 
Групповые презентации финального задания 

«Проект АКП модельной компании» 

 

11.30 11.45 Перерыв на кофе  

11.45 13.15 
Групповые презентации финального задания 

«Проект АКП модельной компании» 

(продолжение) 

 

13.15 14.15 Перерыв на обед  

14.15 15.45 

Торжественное вручение сертификатов 

участникам Программы, успешно сдавшим 

тесты и выполнившим финальное групповое 

задание 

 

15.45 16.00 Перерыв на кофе  

16.00 17.30 
Встреча участников Программы с гест-спикером 

(предположительно, членом НАЗК Украины) 
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* В программе возможны некоторые изменения. 


