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Национальный план по противодействию коррупции (Указ Президента РФ от 29.06.2018

года № 378) требует принятия в организациях мер по предупреждению и противодействию

коррупции.

Это  комплекс  мероприятий,  начиная  от  разработки  локальных  нормативных  актов  и

заканчивая обучением работников требованиям антикоррупционного законодательства.

Все организации должны назначить должностное лицо, ответственное за профилактику

коррупционных  правонарушений (ст.  13.3  Федерального  закона  «О  противодействии

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Указ  Президента  РФ  от  29  июня  2018  г.  №  378  обязывает проводить  ежегодное

повышение  квалификации лиц,  в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в

противодействии коррупции (п.20).

Руководители  государственных  корпораций  (компаний),  фондов,  публично-правовых

компаний и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными

государственными органами, обязаны обеспечить обучение лиц, впервые принятых на работу в

указанные  организации  для  замещения  должностей,  включенных  в  перечни  должностей,

установленные  такими  организациями,  по  образовательным  программам  в  области

противодействия коррупции (п.28 Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378).

Руководители  высших  исполнительных  органов  государственной  власти,  руководители

органов  местного  самоуправления  и  главы  муниципальных  образований  должны  обеспечить

обучение  государственных  гражданских  служащих  и  муниципальных  служащих,  впервые

поступивших  на  службу  для  замещения  должностей,  включенных  в  перечни,  установленные

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  по  образовательным  программам  в

области противодействия коррупции (пп.29, 30 Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378).

ФГБОУ  ДПО  «Карельский  институт  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров

АПК» приглашает  пройти дистанционное обучение по программе «Противодействие коррупции».

По  завершению  учебы  слушателям  выдается  удостоверение  о  повышении

квалификации установленного образца.

Порядок обучения: лекционный материал предоставляется слушателям в сети Интернет

(www.moodle.apk.onego.ru). Текущая аттестация и итоговый контроль знаний осуществляться путем

он-лайн  тестирования.  Это  позволит  слушателям  проходить  курс  с  минимальным  отрывом  от

производства.  К  лекциям  прилагаются  формы  и  шаблоны  необходимых  документов,  полная

актуальная нормативно-правовая база.

Образовательные услуги осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Заявки на участие в обучении принимаются по факсу (8142) 78-67-48, по электронной почте

apk  -10@  bk  .  ru   и по телефонам (814-2)78-67-49, 78-68-11. 
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