
 

“Защита прав предпринимателей в Российской 

Федерации от коррупционных практик на 

муниципальном уровне” – ПРЕКОП II 

  

www.coe.int/PRECOP-II 

ПРОГРАММА 

Среда, 30 октября 2019 г. 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:20 

Открытие мероприятия: 

-     Никитенко Алексей Викторович, Заместитель Губернатора Архангельской области 

по инвестиционной политике; 

-     Горелова Ольга Владимировна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Архангельской области;  

-     Зих Петр, Глава Программного Офиса Совета Европы в Российской Федерации;  

-     Корзенков Игорь Викторович, Руководитель аппарата Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

-     Тангиев Мурад Хасанович, Старший координатор проекта, Совет Европы. 

10:20 – 11:00 

- Знакомство с участниками и обсуждение ожиданий от тренинга  

- Риск-ориентированное мышление: примеры из практики. Дискуссионная сессия с 

участниками – Эксперты Совета Европы  

11:00 – 11:15 Перерыв на кофе 

11:15 – 12:00 

Обзор реформы контрольно-надзорной деятельности 

- Реформа контрольно-надзорной деятельности в России и ее влияние на частный сектор 

– Национальный эксперт Совета Европы 
- Мировые тенденции в законодательном регулировании контрольно-надзорной 

деятельности – Международный эксперт Совета Европы 
- Дискуссия  

12:00 – 13:30 

Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности: 

- Введение в риск-ориентированный подход – Международный эксперт Совета Европы 

- Риск-менеджмент: от бизнес-подходов до управления публичными рисками – 

Национальный эксперт Совета Европы  

- Работа в группах по практическим кейсам и общая дискуссия: 

a) Категоризация объектов риска; 

b) Способы снизить риски для государства и общества; 

c) Презентация результатов работы в группах и дискуссия. 

Эксперты Совета Европы 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 

Управление рисками:  

- Определение индикаторов риска; 

- Снижение рисков 

- Работа в группах по практическим кейсам 
a) Типы, уровни и категории рисков; 

b) Разработка внутренних регламентов и процедур по снижению рисков; 

c) Презентация результатов работы в группах и дискуссия. 

    Эксперты Совета Европы 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 

16:15 – 17:45 

Использование проверочных листов – систематизация обязательных требований  

- Российская сторона: перспективы использования проверочных листов и их 

эффективность для бизнеса –  Национальный эксперт Совета Европы 

- Международная практика: риск-ориентированные проверочные листы и их 

преимущества для бизнеса - Международный эксперт Совета Европы 
- Работа в группах по практическим кейсам: 

a) Разработка проверочных листов; 

b) Презентация результатов работы в группах и дискуссия. 
    Эксперты Совета Европы 

17:45 – 18:00 Выводы и сессия «вопрос-ответ» 
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Четверг, 31 октября 2019 г. 

10:00 – 10:15 Краткий обзор тем предыдущего дня 

10:15 – 11:15 

Возможности для бизнеса по разработке эффективных моделей соблюдения обязательных 

требований (комплаенс-моделей) в сотрудничестве с контрольно-надзорными органами: 

- Меры содействия соблюдению обязательных требований – снижение рисков и 

установление доверия 
a) Практики Российской Федерации – Национальный эксперт Совета Европы; 

b) Международные практики – Международный эксперт Совета Европы. 

- Дискуссия 

11:15 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00 

 

Установление эффективной системы соблюдения обязательных требований: 

- Модель саморегулирования и система мониторинга качества (на примере Российского 

союза производителей соков) и возможности для самодекларирования (на примере 

алгоритма Роструда «Электронный инспектор») – Национальный эксперт Совета 
Европы 

- Лучшие международные практики по разработке и внедрению систем соблюдения 

обязательных требований (комплаенс-систем) – Международный эксперт Совета 

Европы 

- Работа в группах: 

a) Разработка эффективной комплаенс-системы; 

b) Презентация результатов работы в группах и дискуссия. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 

Снижение частоты проверок 

- Лучшие российские практики – Национальный эксперт Совета Европы 

- Лучшие международные практики – Международный эксперт Совета Европы 

- Работа в группах по практическим кейсам: 

a) Разработка стратегии и мер снижения частоты проверок; 

b) Презентация результатов работы в группах и дискуссия. 

 

15:30 – 16:45 

Возможности для бизнеса в регулировании контрольно-надзорной деятельности: 

- Лучшие международные и национальные практики сотрудничества с отраслевыми 

ассоциациями, саморегулируемыми и общественными организациями 

- Возможности вовлечения в процесс усовершенствования нормативных требований 

- Работа в группах по практическим кейсам: 

a) Способы влияния на ежедневные приоритеты контрольно-надзорных органов (на 
примере пищевой безопасности, трудовой гигиены и безопасности); 

b) Презентация результатов работы в группах и дискуссия. 

Эксперты Совета Европы 

16:45 – 17:00 Перерыв на кофе 

17:00 – 17:30 Выводы, оценка эффективности тренинга и сессия «вопрос-ответ». 

 

 

 

 


