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Расписание занятий 5 потока
с 10 по 23 ноября 2021 года

Повышение квалификации старших 
помощников, помощников прокуроров 

городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров специализированных 
прокуратур, осуществляющих надзор 
за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции



Расписание занятий 5 потока

с 10 по 23 ноября 2021 года

Повышение квалификации старших помощников, помощников прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о

противодействии коррупции

гр. 0511-0513

дата

То Л Т 20 21
среда

время руина
0511

Г !рунпа
J _____0512

группа
0513

Орган и 'зац ионное собран и с 
Бородина Г. А,, Синякова Г.Ю,

Габдуллы Тукая 105 
актовый зал

10.40-12.10 л.4.1.2, Прокурорский надзор за исполнением законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

Абдреев 'Г.И,

Габдуллы Тукая 105 
актовый зал

л. 1.2. Международные стандарты профессиональной ответственности 
прокуроров. Кодекс тшки прокурорского работника Российской

Федерации

Шакирьянов М.М.

Г абдуллы Тукая 105 
актовый зал

л.1.6. Организация и методика информационно-аналитической работы 
в прокуратуре города, района и приравненной к ней прокуратуре

Гаврилов М.А.

Габдуллы 'Гукая 105 
актовый зал

i6.20-17.50 л.3.1. Вопросы участия прокурора в гражданском судопроизводстве

Исхаков А.Д.

Габдуллы Тукая 105 
актовый зал



дата время группа группа группа
0511 0512 0513

11.11.2021 9.00-10.30 л.3.6. Преступления коррупционной направленности (перечень, общая
четверг характеристика)

Багаутдинов Ф,Н.

Габдуллы Тукая 105
актовый зал

i

10.40-12.10 л.2,9. Прокурорский надзор за исполнением лакомив в деятельное! и судебныхs приставов

Исхаков Л.Д.

Габдуллы Тукая 105
актовый зал

13.00-14.30 Входной контроль п.3.4. Особенности п. 1.5. Психология
i

i
.Андреев Т.И.

рассмотрения 
гражданских дел о

профессионального 
общения прокурорских 

работников
а у л .2 0 4 .2 0 1 возмещении вреда 

жизни и здоровью Гаврилов М.А.
j

Исхаков А.Д. 1 абдуллы  Т укая  105
’ ау л .309 j

1 абдуллы  1 \  К’ая 1 05 '
.

ауд.З 14

14.40-16.10 п.2.3. Прокурорский Входной контроль п.3.4. Особенности
надзор за законностью 
нормативных правовых 
актов органов местного

Абдресв 'Г.И.
рассмотрения 
гражданских дел о

самоуправления. ауд.204.201 возмещении вреда
Правотворческая 

деятельность органон
жизни и здоровью

прокуратуры Исхаков А.Д. ;

С и н я ко в а  Г. 10.
Габдуллы Тукая 105

1; Г аб дуллы  Т \  кая 105 
nv [ 'M S

ауд. 309
i
1

16.20-17.50 п. 1.5. 1 !си\олигия п.2.3. П р о к у р о р с к и й  надзор "Входной ко н тр о л ь  ]
профессионального за законностью

общения прокурорских нормативных правовых А б д р е св  Т.И. [
работников актов органов местного

самоуправления. аул. 204,201
Гаврилов М.А, 11равотворческая ;

дея тслы гость органов j
Габдуллы Тукая 105 

ауд.218
прокуратуры

Синякова I МО.

Габдуллы Тукая 105
ауд.З 14

j



дата время группа 
0511

группа
0512

группа
0513

12.1 1.2021 9.00-10.30 л.3.2. Участие прокурора в административном судопроизводстве в
пятница порядке ст. 39 КАС РФ. Информационные технологии в 

судоп ро из во детве

Исхаков А.Д.

Габдуллы 'Гукая 105 
ак товый зад

10.40-12.10 п.3.10. Актуальные 
вопросы квалификации 

должностных 
преступлений

Мингалимова М.Ф.

Габдуллы Тукая 105 
ауд.218

п. 1.5. 11сихо;югия 
профессионального 

общения 
прокурорских 

работников

Гаврилов М.А.

Габдуллы Тукая 105
ауд.З 14 
*

п.2.3. Прокурорский 
надзор за 

законностью 
нормативных 

правовых актов 
органов местного 
самоуправления. 
Правотворческая 

деятельность органов 
прокуратуры

Синякова Г.Ю.

Габдуллы Тукая 105 
ауд.309

13.00-14.30 п.2.5. Конфликт 
интересов на 

государственной и 
муниципальной 

службе 
Абдреев Т.И.

Габдуллы Тукая 105 
ауд.218

п.3.3. Участие 
прокурора в 

рассмотрении судами 
общей юрисдикции 

дел о восстановлении 
на работе

Исхаков А.Д.

1абдулды Тукая 105 
ауд.З 14

п.3.10. Актуальные 
вопросы квалификации 

должностных 
преступлении

Мингалимова М.Ф.

Габдуллы Тукая 105 
ауд.309

П 4.40-16.10 f " ........ ' и.:. ). ... ...... ■i
j j Антикоррупционная !

экспертиза 
нормативных 

правовых актов

Синякова Г.Ю.

Габдуллы Гукая 105 
’ ауд.218

м.2.5. Конфликт 
ин тересов на 

государственной и 
муниципал ыюй

елужое 
Абдреев Т.И.

Габдуллы Тукая 105 
ауд.З 14

п.3.3. Участие ; 
прокурора в I 

рассмотрении судами | 
общей юрисдикции | 

дел о восстановлении j 
на работе I

|

Исхаков А.Д. j

.1

Г абдуллы Тукая 105 
ауд.309



дата время группа 
051 I

группа
0512

группа
0513

15.11.2021
понедельник

i

9.00-10.30 л.3.7 Квалификация взятом ни

Багаутдинов Ф.Н.

Габдуллы Тукая 105 
актовый зал

[ества

10.40-12.10 л,2.1. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской
Федерации

Г айнов И.Д.

Габдуллы Тукая 105 
актовый зал

13.00-14.30 п.3.3. Участие 
прокурора в 

рассмотрен и и 
судами общей 

юрисдикции дел о 
восстановлении на 

работе

Исхаков А.Д.

Габдуллы Тукая 105 
ауд.218

ii.I.i, Организация 
деятельности, 

планирования в 
прокуратуре города, района 

и приравненной к ней 
прокуратуре

Мухаметшип Д.Р.

1 лбдуллы Тукая 105 
ауд.З 14

п.2,5. Конфликт 
интересов на 

государственной и 
муниципальной 

службе 
Абдреев Т.И.

Габдуллы Г у кая 105 
’ а \д.З04

14.40-16.10 п.1.1. Организация п.2.4. п.2.7. Прокурорский
деятельности. Антикоррупционная надзор за исполнением

прокуратуре города. экспертиза образовании.
района и приравненной к нормативных Противодействие

пей прокуратуре правовых актов коррупции в сфере
образования

Мухаметшип А.Р. Синякова 1 .Ю. I айнов И.Д.
Габдуллы 14 кал 105

п у д . Л в
1 абдуллы Тукая i 05 Габдуллы Текая 105

аул.4 14
а \ л . Л 0 У

16.20-17.50 П.2.10, п. 1.3, Порядок п.2 .4 . ;

Прокурорский рассмотрения А нти корру п пи о н п ая ;

надзор за обращений и приема экспертиза
исполнением граждан в органах нормативных
законов при прокуратуры правовых актов

производстве по
делам об Мухаметшип А.Р. Синякова Г40.

административных
правонарушениях Габдуллы Тукая 105 Габдуллы Тукая 105 ;

(тестирование) ауд.З 14 ауд.З 09 ;

Абдрсов Т.И.

Габдуллы Гукая 105 i

ауд.2 18 i



дата время группа
0511

группа
0512

группа 
0513

16.1 i.2021 
шорник

9.00-10.30 л.3,8. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и 
расследовании преступлений коррупционной направленности

Халиков И.Л.

Габдуллы 'Гукая 105 
актовый зал

10.40-12.10 л. 1.3. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры

Мухаметшин А.Р.

Габдуллы Тукая 105 
актовый зал

13.00-14.30 л.2.2. Правовые основы противодействия коррупции

1 Гай нов И.Д.

Габдуллы 'Гукая 105 
актовый зал

I

i

14.40-16.10 п.3.4. Особенности п.3.10. Актуальные п.2.10. Прокурорский
рассмотрения вопросы квалификации надзор за
гражданских дел о должностных исполнением законов
возмещении вреда преступлений при производстве по
жизни и здоровью Мингалимова М.Ф. делам об

а д м и н и страт и в н ы х
Исхаков А.Д. Габдуллы Тукая 105 

ауд.314
правонарушениях

(тестирование)
Габдх.иы Тукая 105 

ахдЛЫ
Абдреев Т.И.

Габдуллы 'Гу кая 1 05 
ауд.309

16.20-17.50 [1.2.7. Про кур орс к 11Й П.2. К). Прокурорский и,1.3. Порядок
надзор за исполнением 

законодательства об
надзор за исполнением рассмотрения

образовании. законов при обращений и приема
Противодействие производстве по делам граждан в органах

коррупции в сфере 
образования

об административных 
правонарушениях

прокуратуры

Гайпов И.Д. (тестирование) 
Абдреев Т.И.

Мухаметшин А.Р.

Габдуллы [у кая 105 Габдуллы '[укая 105
луд,218 I абдуллы Тукая 105 ауд.309

ауд.З 14 ..................... .....  j



i дата время группа группа Г' ’группа
i 0511 0512 0513
: 17,11.2021 9.00-10.30 п.3.5. Участие п.3.9. Особенности п. 1.4. Культура

среда прокурора в поддержания письменной и
1 рассмотрении государственно! о устной речи
!

гражданских споров о обвинения прокурорского
1 прохождении коррупционной работника

[

муниципальной и 
государственной

направленности
Шакирьянов М.М,

гражданской службы Ммигалимова М.Ф. Гаврилов М.А.

!

(деловая игра)
Габдуллы Тукая 105 Габдуллы Tv кая 105

1 Синякова Г.Ю. 
Абдреев Т.И.

ауд.218 аул. 309

10.40-12.10 п.1,1. Организация
деятельности.

Московская 41 планирования в 
прокуратуре i орода.

а\д.25 района и приравненной
к ней п року рту ре

! Му\амеТ!пин А.1Г

1 абдуллы Тукая 105

,

'
i

13.00-14.30 Самостоятельная Самостоятельная
подготовка подготовка

i

14,40-16,10 С а м о сто я т cj i ы i а я 11 од готова a

16.20-17,50 Самостоятельная подготовка



дата время группа группа группа
0511 0512 0512

18.1 1.2021 9.00-10.30 п. 1.4. Культура п.3.5. Участие п.3.9. Особенности
четверг письменной и устной прокурора в поддержан ия

речи прокурорского рассмотрении государственного
работника гражданских споров о обвинения

прохождении коррупционной
Шакирьяиов М.М. муниципальной и направленности

Гаврилов М.А. государственной
гражданской службы Миигалимова М.Ф,

Габдуллы Тукая 105 
аул. 309

(деловая игра)
Габдуллы Тукая 105

10.40-12.10 и. 1.3. Порядок 
рассмотрения

Синякова Г.10, 
Лбдреев Г.И.

аул.218

обращений и приема Московская 4 1
; граждан в органах

! прокуратуры аул.25
г Мухаметшип Л.Р,

Габдулды 'Гукая 105
ауд.309

13.00-14.30 Самостоятельная Самостоятельная
подготовка подготовка

____________________
14.40-]6.1 б Самостоятельная подготовка

16.20-17.50 Самостоятельная подготовка



i дата
!

время группа 
051 1

группа
0512

группа
0513

19.11.2021 9.00-10.30 п.3.9. Особенности п.1.4. Культура п.3.5. Участие
пятнина поддержания письменной и устной прокурора в

государствен ного речи прокурорского рассмотрении
обвинения работника гражданских

коррупционной споров о
направленности Шакирьянов М.М. прохождении

Гаврилов М.А. муниципальной и
Мингалимова М.Ф. государственной

1 (|6д \ . 1.1ы 1\кая 105 гражданской
1'4од}.'1.1ы 13 кая IU5 а\д.309 службы

-̂------- --------- Lis.-I.2i 8 (деловая игра)10.40-12.10 п.3.8. Прокурорский
1 надзор за Синякова (МО.
i и с п ол не 11 и е м за ко нов Абдреев Т.И.

при выявлении и
расследовалии Московская 4 1
преступлений

коррупционной ауд.25
направленности j

Халиков И.А.

1 аблулаы Гукая 105
ауд.309

13.00-14.30 Самостоятельная Самос гоятел ьная
подготовка

i

подготовка

j

J

i
i

14.40-16.10 Самостоятельная подготовка



дата

22.1 | .2021_ 
понедельник

время )
]

9.(и.;-1 о.зо •

Т 'руппа
________ 05J3_

10.40-12.10

группа | группа
0511_____  ___ I _ _ 0512

.'1.4.1.!. Информационные технологии в леятельпостн органов прокуратура!

!11ак1ф1.япов VI. VI.

Габдуллы Тукая 105 
акювый тал

.00-14.30

п.2.6. Прокурорский 
надзор за исполнением 

законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд

Лбдреев Т.И.

I абдуллы Тукая 105 
ауд. 2 18

н.2,8. Прокурорский 
надзор за исполнением 

законодательства о 
защите прав субъектов

П.2.7. Прокурорский надзор ш 
исполнение м з а ко 11 одаiел ьства 

об образовании. 
Противодействие коррупции в 

сфере образования

I айнов И.Д,

Габдуллы Тукая 105 
av;i,314

н.2.6. Прокурорский надзор та 
псполнспнсм за ко и од; пениста 

в сфере закупок товаров 
рабоз. \c. im  для обеспечении

п.2.8. Прокурорский надзор 
за исполнением 

законодательства о занипе 
прав субъектов 

f 1 р е д I tp и п и м д I е л ь е ко й 
деятельное си

Синякова Г'. 10.

Габдуллы Тукая 105 
а\ д.ЗПУ

п.3.8. Прокурорский надзор 
за исполнением заколов 

мри вмяв, юнII11 и 
расследовании

п ре л прин и мател ьс ко и 
деятельности

Синякова Г.Ю.

Габдуллы Тукая 105 
ауд. 218

муппцшшльиых тж.т

Абдреев Т.И

Габдуллы Тукая 105 
ауд.314

коррупционной
направленности

Халиков И.Д.

I'a6,uyjuij.i Тукая 105
аз'Д. 309 '

14.40-16.10 M.3.S. Прокурорский надзор за п.28. Прокурорский надзор за и.2.6. Прокурорский надзор
исполнением законов при исполнением за исполненном

выявлении и расследовании законодательства о защите законодательства в сфере
преступлений коррупционной прав субъектов закупок товаров, работ.

направленности нреднрнмима ыльекой услуг для обеспечения
лея le.ibiioci и 1 осударетвенпы.к и

1 Халиков И.Д. муниципальных нужд
Синякова ГК).

! Габдуллы Тукая Ш5 Абдреев Т.И.
1 аул. .А 8 1 'абдуллы Тукая 165 1
! а\д..П4 1 'абдуллы Тукан 105 i

азд.ЗОЧ

16.20-17.50 Выходной контроль 
Анкетирование

Абдреев Т.И.

ауд 204,201,210,218



" 23.11.2021 9.00 Итоговая аттестация Ито1"овая аттестация
вторник

. __ _____________ .....

Габдуллы Тукая 105 
ауд.218*210

Габдуллы Тукая 105 
ауд. 314,309

Габдуллы Гукая 105 
ауд.407Д06

\СОГЛАСОВАНО

Начальник учебного отдела ИЛ. Бородина


