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О провеdенuu обучаюtцеzо меропрuяmuя по
проmuвоdейсmвuю коррупцаu в формаmе
вебuнара/ ВКС

уважаемые коллеги!

С 2021- года начинаются ПРОВЕРКИ результатов реzшизации
Национального плана по противодействию коррупции.

В соотвgтствии с фелеральным законом от 25.12.2008 ЛЬ 273-ФЗ кО противодействии
коррупции>> на лица, замещающие государственные должности Российской Федерации
возложены обязанности, включающая в себяо в том числе проведение мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции, выявление и последующее устранение причин
коррупции (профилактика), выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), минимизацию и (или)
ликвидацию последствий коррупционньtх правонарушений.

Кроме тою, в рамках реitлизации Указа Президента РФ от 16.08.2021 Jф 478 кО
Национального плана о противодействии коррупции на 202|-2024 годы>, предусмотрена
необходимость:

а) ежегодное обучение по дополнительным профессионutльным программам в

области противодействия коррупции;
б) участие лиц, впервые поступивших на государственную (муниципальную) слухсбу или

на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с
соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному

развитию в области противодействия коррупции;
в) обучение по дополнительным профессион€lJIьным программам в области

противодействия коррупции работников, в должностные обязанности которых входит участие
в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нрцд.

Напоминаем Вам, что в 2021 году планируется проведение
контрольных мероприятий по результатам исполнения Указа Президента о

внедрении Национального плана о противодействии коррупции.

Подготовьтесь к проверкам!
по программе <<Противодействие коррупции)).
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образовательное учрея(дение имеет лицензию на осуществление образовательной

деятельности Jф 773 от 20.||.20:.4, выданной в соответствии с Федеральным законом (об

образовании в Российской Федерации> от 29.|2,2012 г. }ф 27з-Фз.

В результате обучения, обучающиеся получат:

1) актуальные матери€lлы, которые они смогут использовать в рамках

антикоррупционной деятельности в организации, во исполнение Федерального

закона от25.|2.2О08 N9 273-ФЗ кО противодействии коррупции> и Указа Президента

РФ Ns 478 от 16.08.2021 г <О Национальном плане противодеЙствия коррупции на

2018 - 2020 годa>.

2) Удостоверение о повышении квалификации, подтверяцающий наличие у них

необходиМых знаниЙ и квалифиКац"" 
" 

области противодействия коррупции,,иlили

,Щиплом о профессионалЪной переподготовке установленного образца,

подтверждающий право заниматься новым видом деятельности для Лиц, в

должностные обязанности которых, входит участие в противодействии коррупции,

Стоимость обучения:

,Щокумент об образованииНазвание
программы

объем
программы

Стоимость
обучения

Противодействие
коррупции

16 1600
Удостоверение о повышении

квалификации40 z700

72 5500

Если Вы заинтересов€Iлись дальнейшим обучением и получением документа о

дополнительном профессиональном образовании, то необходимо заполнить заявку:

.Щиректор АНО ДПО ДВИПРАЗ

Контактная информация :

Email: l 929 1 ] 7ýгоstй)gmаil.сопr
Телефон: +1 902 528 13 58



Обеспечение безопасности на объектах использования атомноЙ энергии

84. Обеспечение безопасности на объектах использования атомной энергии

Противодействие коррупции

85.

днтикоррупционная политика организации. Выполнение требований законодательства. Разработка и

реализация антикоррупционных мероприятий

(16 часов)

86. Государственцая политика в сфере противодействия коррупции

8,7. Противодействие корру пuии (1 2-120 часов)

88. Противодействие коррупции в органах государственной власти

89. Противодействие коррупции в сфере госуларственных закупок

90. Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы

91. Противодействие коррупции в коммерческой организации

92. Профилактика и противодействие коррупции в учреждении здравоохрацения



Противодействие легЕUIизации (отмывания) доходов, полученных престуtIным путем, и финансирова-

нию терроризма (72 часа)

Противодействие коррупции (дlя муници11atльных служащих, впервые поступивших на муниципаJIь-

ную службу дп" ,u".щЪrия должностеЙ, включенных в Перечень) (16 часов)

ПротиводеЙствие легatлизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма (16 часов)

Противодействие коррупции (lб часов)

Противодействие коррудцgи l(9 ;зсоr}

противодействие коррупции (для муниципальных служащих, в должностные обязанности которых

входит участие в противодействии коррупции)

(16 часов)

Электробезопасность (Группа допускаII, III, Iv, v)


