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Программа* 

подготовки Уполномоченных, ответственных за предотвращение коррупции 

(комплаенс-офицеров) 

«Антикоррупционный комплаенс» 

13-17 апреля 2020 

13 апреля - понедельник 

10.00 11.30 

Открытие мероприятия. Понятие комплаенс. Антикоррупционный 

комплаенс. Конкурентные преимущества бизнеса с внедренной 

комплаенс политикой 

Александр Окунев,  

Председатель Правления  

Профессиональной ассоциации  

корпоративного управления 

11.30 11.45 Перерыв на кофе 

11.45 13.15 

Правовое регулирование предупреждения коррупции в бизнесе 

Александр Окунев 

 Международные нормативные документы 

13.15 14.00 Перерыв на обед 

14.00 15.30 

Правовое регулирование предупреждения коррупции в бизнесе 

(продолжение) 

Александр Окунев 

 Требования зарубежного законодательства, применимые к украинским 

субъектам предпринимательства 

 Требования украинского законодательства 

15.30 15.45 Перерыв на кофе 

15.45 17.15 

Антикоррупционные расследования в Украине и за рубежом 

(рассмотрение кейсов) – выводы из чужих ошибок и практические советы 

Александр Окунев 

14 апреля - вторник 

09.30 11.00 

Внедрение антикоррупционных мер в организациях 

Олег Бойко, 

независимый консультант по вопросам корпоративного 

управления, управления рисками и комплаенсом (GRC) 

 Понятие организации, модель организации 

 Место и роль антикоррупционного комплаенс в организации, модель трех 

линий защиты 

 Карьера в антикоррупционном комплаенс 

 Антикоррупционный комплаенс как бизнес-процесс: ISO 37001, COSO-I, 

рекомендации международных организаций 

11.00 11.15 Перерыв на кофе 

11.15 12.45 

Составляющие элементы антикоррупционного комплаенс: 

Олег Бойко 

 Антикоррупционный комплаенс и антикоррупционная программа 

 Политика в отношении подарков и гостеприимства 

 Политика в сфере благотворительной деятельности и поддержки 

политических партий 

12.45 13.45 Перерыв на обед 



 

13.45 15.15 

Основные элементы АКП (продолжение) 

Олег Бойко 

 Политика в сфере конфликта интересов 

 Антикоррупционная проверка контрагентов 

 Направления автоматизации процесса антикоррупционного комплаенс 

15.15 15.30 Перерыв на кофе 

15.30 16.30 

Практическое задание: о чем уполномоченному по АКП говорить с: 

 финансовым директором 

 главным юристом 

 руководителем управления кадров 

 IT-директором 

16.30 17.15 

Презентация компании YouControl 

Игорь Курочка, 

Начальник Отдела поддержки и обучения YouControl 

17.15 17.45 Самостоятельная работа участников 

15 апреля - среда 

09.30 11.00 
Корпоративная культура и кодекс этики 

Олег Бойко 

11.00 11.15 Перерыв на кофе 

11.15 13.15 

Внутренний контроль и отчетность 

Олег Бойко 

 понятие о внутреннем контроле 

 виды контрольных мероприятий 

 взаимодействие антикоррупционного комплаенс и внутреннего контроля 

13.15 14.00 Перерыв на обед 

14.00 15.30 
Управление коррупционными рисками 

Олег Бойко 

15.30 15.45 Перерыв на кофе 

15.45 17.15 

Практические упражнения: 

1. Определение и оценка рисков. 

2. Представление результатов в виде «риск-реестра» и «теплокарты» 

3. Анализ результатов 

4. Постановка примера ситуации с повышенным риском и действий по ее 

решению 

17.15 17.45 Самостоятельная работа участников 

16 апреля - четверг 

09.30 11.00 

Каналы для консультаций и сообщений о нарушениях («Горячая 

линия»). Реакция на выявленные нарушения 

Олег Бойко 

11.00 11.15 Перерыв на кофе 

11.15 12.00 Деловая игра «сообщение о нарушении» 

12.00 12.45 

Количественное оценивание и показатели эффективности 

антикоррупционных мер  

Олег Бойко 

12.45 13.45 Перерыв на обед 

13.45 15.15 

Внедрение «линии доверия»: опыт украинских компаний 

Олег Лагодиенко, 

директор компании «Этиконтроль» 

15.15 15.20 Перерыв 



 

15.20 16.20 

Корпоративная разведка в системе комплаенс 

Павел Верхняцкий, 

Учредитель и генеральный директор COSA 

 Комплаенс в современных геополитических условиях 

 Комплаенс как определяющая составляющая корпоративной 

безопасности 

 Инструменты и методы корпоративной разведки в системе комплаенс 

16.20 16.30 Перерыв на кофе 

16.30 18.00 Тестирование участников Программы 

18.00 18.30 Самостоятельная работа участников 

17 апреля - пятница  

10.00 10.30 Подготовка к групповой презентации финального упражнения 

10.30 10.45 Перерыв на кофе 

10.45 13.15 

Групповые презентации финального упражнения «Построение системы 

мероприятий с целью минимизации определенных коррупционных рисков 

в модельной компании» 

13.15 14.00 Перерыв на обед 

14.00 15.00 Приглашенный гест-спикер 

15.00 16.30 

Антикоррупционный комплаенс: практика украинских компаний 

Алексей Поволоцкий, 

директор департамента по корпоративному управлению, 

риск-менеджменту и комплаенс ДТЭК; 

Екатерина Науменко, 

начальник отдела комплаенс менеджмента ДТЭК 

16.30 17.00 
Торжественное вручение сертификатов участникам программы, успешно 

сдавшим тесты и выполнившим финальное групповое упражнение 

* В программе возможны некоторые изменения. 


