
ФГБОУ ДПО «КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе 7
Тел./факс: (8142) 78-67-48

Е-mail: kiapk@mail.ru  Лицензия: серия 10Л01 № 0007259 от 08.09.2015 года
регистрационный № 2670

Исх. №____ от_______2019 г.  

Информируем  о  том,  что  в  соответствии  с  пунктом  28  Национального  плана  противодействия

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года №

378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», руководителям организаций,

созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, поручено

обеспечить ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в

противодействии коррупции, а также обучение лиц, впервые принятых на работу на отдельные должности в

указанные организации по образовательным программам в области противодействия коррупции.

ФГБОУ  ДПО  «Карельский  институт  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров  АПК»

приглашает руководителей,  заместителей руководителей,  главных бухгалтеров и иных должностных лиц и

работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции,  14 января

2020 года пройти очное обучение по программе «Противодействие коррупции». 

Программа  обучения  разработана  в  соответствии  с  Национальным  планом  противодействия

коррупции, утвержденного Указом Президента РФ, и направлена на решение следующих основных задач:

 реализация и совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных

в целях противодействия коррупции;

 обеспечение  единообразного  применения  законодательства  Российской  Федерации  о

противодействии  коррупции  в  целях  повышения  эффективности  механизмов  предотвращения  и

урегулирования конфликта интересов;

 совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг

для  обеспечения  государственных  или  муниципальных  нужд  и  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг

отдельными видами юридических лиц;

 совершенствование предусмотренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"

порядка  осуществления  контроля  за  расходами;  обеспечение  полноты  и  прозрачности  представляемых

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

 приведение  антикоррупционной  работы  в  соответствие  с  международными  стандартами  и

обязательствами Российской Федерации в области противодействия коррупции.

По завершению учебы слушателям выдается  документ о  квалификации  в  соответствии со

статьей 60 Федерального закона от 29.12.2013 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

(удостоверение о повышении квалификации установленного образца).

Стоимость обучения – 1000 рублей за одного слушателя.

Начало занятий в 10.00.

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.

Телефоны для справок: (814-2)78-68-11 (Светлана Викторовна); 78-67-49 (Анна Юрьевна)

Проезд  до  института: с  автовокзала  г.  Петрозаводска  автобусами  маршрута  «Вилга»,  «Кладбище

Вилга», «Пряжа» до остановки «Новая Вилга».

           Ректор                                                                                                                                             Л.Р. Максимова
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