
Программа тренинга по антикоррупционному комплаенсу для женщин-
предпринимательниц 

 

5 февраля 2022 года, суббота, с 11:00 до 17:00 
 
Блок 1. Как бизнесу защитить себя с помощью антикоррупционной политики 
компании (Введение) — 30 минут (11:00–11:30) 
Алёна Вандышева 
 

1. Виды коррупционных нарушений в бизнесе и негативные последствия для 
предпринимателей 
2. Финансовые и иные стимулы внедрения антикоррупционных инструментов в 
бизнесе 
3. Основы антикоррупционной политики компании (процедуры, политики, 
акторы, ресурсы) 

 
Блок 2. Как открытость компании может увеличить стоимость вашего 
продукта — 30 минут (11:30–12:00) 
Илья Шуманов 
 
2.1. Прозрачность. Что может дать раскрытие информации о цепочках поставок 
(кейс Heineken). 
2.2. Прозрачность. Клиент хочет знать, за что он платит (ценообразование может 
быть понятным и прозрачным). 
2.3. Открытость — это новый маркетинг (вы понятнее конкурентов). 
2.4. Открытость — это комфортная корпоративная среда для сотрудников и 
менеджмента. 
2.5. С чего начать и как все организовать? 
 
Кофе-брейк — 20 минут (12:00–12:20) 
 
Блок 3. Как создать эффективные правила делового поведения и зачем это 
нужно? (12:20–14:10) 
Игорь Сергеев 
 
Теоретическая часть — 40 минут: 
 
3.1. Зачем нужны правила делового поведения? 
3.2. Основные содержательные блоки: 

• конфликт интересов или «династия»? 
• взятка / подарок: в чем разница и чем это грозит? 
• прием на работу бывших чиновников. Как не попасть на штраф? 

 
Выполнение практического задания по блоку 3 в малых группах — 40 минут. 
 
Обсуждение результатов, обратная связь — 30 минут. 
 
Обед — 50 минут (14:10–15:00) 
 
Блок 4. Как проводить оценку благонадежности контрагентов? Как избежать 
коррупции в ходе закупок? (15:00–16:40) 



Екатерина Петрова 
 
Теоретическая часть — 40 минут: 
 
4.1. Риски взаимодействия с контрагентами. Зачем проверять их 
благонадежность? 
 4.1.1. Идентификация рисков (индикаторы). 
 4.1.2. Анализ. 

4.1.3. Ранжирование по значимости. 
4.2. Какие существуют источники информации и публичные сервисы для проверки 
контрагентов: платные агрегаторы, бесплатные реестры. 
4.3. Какую информацию там можно получить и что она означает. 
4.4. Анализ полученной информации в отношении конкретного контрагента. 
4.5. Риски взаимодействия с контрагентами-государственными заказчиками. 
4.6. Антикоррупционная оговорка в договорах с контрагентами как мера по 
предупреждению коррупционных рисков. 
 

Выполнение практического задания (блок 4) в малых группах (5 групп по 6–7 
человек) – 40 минут. 
 
Обсуждение результатов, обратная связь — 30 минут 
 
Свободное общение (16:40–17:00) 
 
 

Тренинг проводится при поддержке Генерального консульства Королевства 
Нидерланды в Санкт-Петербурге. 

 
 
 
Этот материал произведен и (или) распространен АНО «Центр «ТИ-Р», принудительно внесенной в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента» 

 
 
 


