
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель: Антонова Анастасия Сергеевна, старший помощник прокурора 
по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного самоуправления – старший советник юстиции. 

Вводный вебинар 
(знакомство с программой, электронным курсом, 
организационные вопросы)  

05.04.2022 

10.00-10.20 

Онлайн занятие 

   

1. Порядок подготовки проектов нормативных правовых  
актов Томской области 
2. Правила юридической техники в проектах 
нормативных правовых актов Томской области 

05.04.2022- 
08.04.2022 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Задание  № 1 «Анализ НПА»  

Задание  № 2 «Тест» 

до 
11.04.2022 

Выполнение 
Заданий № 1, № 2. 

В электронном 
курсе 

ОЧНО! «Подготовка проектов нормативных правовых 
актов  (практика, ошибки и способы их устранения)». 

12.04.2022 

14.00-16.00 

Семинар 

   

Методология проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов  

13.04.2022-
14.04.2022 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Задание № 3 «Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта» (письменно 
загрузить на портал, устно обсуждаем на вебинаре). 

до 
15.04.2022 

Выполнение задания 
№ 3 

Вебинар «Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их проектов. 
«Методология проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов». 

19.04.2022 

14.00-16.00 

Онлайн занятие 

Заполнение анкет обратной связи (обязательно!) 
Подведение итогов аттестации.  

20.04.2022  

 

«Разработка и представление проектов нормативных 

правовых актов Томской области» 

Форма обучения: очно/заочная  
- Заочная часть реализуется в электронном курсе на платформе дистанционного образования  
Администрации Томской области: https://sdoato.tomsk.gov.ru/ 
- Очная часть 12.04.2022 реализуется в методическом кабинете Администрации Томской 

области по адресу: г.Томск, пл.Ленина, 6, каб. 234. 

05 апреля – 20 апреля 2022 

 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 
государственных гражданских служащих  

https://sdoato.tomsk.gov.ru/


Продолжительность программы: 18 академических часов 

 

 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию паспорта (1-2 страницы) 

2) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании 

3) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

4) согласие на обработку персональных данных 

 

Обратите внимание!!  

В Согласии на обработку персональных данных в обязательном порядке указывается дата 

рождения и СНИЛС 

https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

