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ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
(для руководителей, заместителей руководителя и иных должностных лиц и работников органов государственной
и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
предприятий, иных организаций с долей государственного или муниципального участия в капитале,
коммерческих организаций, взаимодействующих с органами власти и
государственными (муниципальными) учреждениями и предприятиями)
Актуальность обучения на курсах
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" определяет основные принципы
противодействия коррупции, а также организационно-правовые основы предупреждения и борьбы с ней. Сама
коррупция определяется путем перечисления примерных противоправных действий, которые характеризуются
основным признаком коррупции - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных обязанностей за проведение
антикоррупционных мероприятий, должно быть организовано путём повышения квалификации на
специализированных обучающих курсах антикоррупционного образования (Методические рекомендации
одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34).
За несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции предусмотрена дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Курсы повышения квалификации «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» проводятся для руководителей,
заместителей руководителя и иных должностных лиц и работников органов государственной и муниципальной
власти, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных
организаций с долей государственного или муниципального участия в капитале в объеме:
40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации.
Преимущества доступные для слушателя курсов
Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в учебное
заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).
Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ, что позволяет не прерывать трудовую
деятельность и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение.
Практические результаты - с первых занятий. Всё построено по принципу «от простого к сложному».
Самое главное — это следовать пошагово по учебным модулям и заниматься регулярно.
Высококвалифицированные лекторы-практики четко, лаконично и доступно преподнесут Вам весь объем нового
обучающего материала.
Мы работаем с юридическими лицами (коммерческими организациями и государственными (муниципальными)
организациями и учреждениями – учитывая особенности их правового положения), а также с физическими лицами
(гражданами). Предусмотрена оплата от имени физических лиц через любой банк.
Завершается обучение письменным тестированием, при успешном выполнении которого слушателю выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации.
Обратите внимание! В форме удостоверения, в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", выдаваемого после окончания обучения
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная, заочная, очно-заочная).

После завершения обучения и успешной итоговой аттестации, оформленные удостоверения отправляются
слушателям через АО «Почта России» заказным пакетом, чтобы они надежно были получены слушателем.
Сроки обучения на курсах
Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакой спешки и никакой выдачи
материала «галопом по Европам». Никакого стресса – слушатель сам решает, исходя из его загруженности на
основном месте работы, сколько посвятить времени для обучения в день по индивидуальному графику.
Срок обучения / Объем обучения
40 ч.
72 ч.
144 ч.
(выбирается слушателем самостоятельно,
но не позднее 31 декабря текущего года)
Минимальный срок обучения
7 дней
12 дней
24 дня
Максимальный срок обучения
1 месяц
2 месяца
3 месяца
Методическое обеспечение курсов
Чтобы Ваше обучение было эффективным и максимально для Вас полезным, собранные воедино,
систематизированные знания и опыт положены в основу комплекта обучающих материалов, которые получает
каждый слушатель курсов:
ИНСТРУКЦИЯ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ – Ваш гид, который проведет Вас по всем этапам обучения к успешному
получению новых знаний, навыков и документа о получении дополнительного профессионального образования в
сфере противодействия коррупции. Вы получите пошаговые инструкции для последовательных шагов к
успешному окончанию обучения.
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО – инструмент обучения, благодаря которому слушатель курсов усваивает, а не просто
прослушивает материал! Вы увидите и услышите все то же самое, как если бы Вы лично находились в учебной
аудитории при проведении очных занятий. Просмотр обучающего видео обеспечивает эффект полного
присутствия. Всё обучающее видео построено по системе "бери и применяй". В любой момент, узнав что-то
важное, Вы сможете "нажать на паузу" и применить это на практике... 90% занятий созданы с использованием
практических примеров, что резко повышает скорость обучения и делает его более интересным.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, в которых в доступном, систематизированном виде изложены все
вопросы, входящие в программу курсов. Это незаменимый источник новых знаний о всех ключевых документах,
разъяснениях, комментариях, рекомендациях по вопросам, включенным в программу обучения.
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА предоставит Вам доступ к нормативно-правовой базе, официальным
разъяснениям и комментариям специалистов по противодействию коррупции, дополнительным методическим
материалам и разработкам.
ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для обеспечения практической работы по противодействию коррупции в вашей
организации.
ПРОГРАММА ДЛЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ поможет Вам проконтролировать себя и понять насколько успешно
Вы осваиваете новый материал.
Формат обучения на курсах
Без отрыва от работы (on-line обучение через Интернет в электронном учебном классе Академии) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. Мы делаем наше
on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем качество обучения по единому стандарту
- независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно подстраиваться под график
проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. При выборе данной формы обучения
Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать конспект! Пройти обучение Вы можете в любое удобное
время.
Без отрыва от работы (дистанционное обучение с доставкой обучающих материалов на CD-дисках) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. При отсутствии
доступа в Интернет или при низкой скорости доступа в Интернет, мы может предложить возможность проходить
обучение с помощью CD-дисков (доставим через АО «Почта России», доставку оплачивает Академия), где
записаны идентичные инструменты эффективного обучения из электронного учебного класса Академии, по
выбранной Вами программе обучения.

Ключевые преимущества предлагаемого обучения:
Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, выплату
суточных).

Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лёгкий и доступный для
восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса
ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний!
Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при этом
получать оперативную бесплатную консультационную поддержку.
У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с
возможностью повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество раз.
С отрывом от работы (очное обучение) – обучение проводится по традиционной системе в составе учебных
групп с выездом в Академию.
Стоимость обучения на курсах*
Объем обучения и выдаваемый
документ о квалификации

Формат
обучения

40 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

On-line обучение

72 академических часа
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

On-line обучение

144 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

On-line обучение

Дистанционное
Очное
Дистанционное
Очное
Дистанционное
Очное

Цена при направлении на обучение*
1
2
3 или более
слушателя слушателей слушателей
3500
3000
2500
Самая доступная стоимость обучения!
4000
3500
3000
7000
6000
5000
4000
3500
3000
Самая доступная стоимость обучения!
4500
4000
3500
8000
7000
6000
5500
5000
4500
Самая доступная стоимость обучения!
6000
5500
5000
11000
10000
9000

Примечания: * Приведена цена в расчете за 1 человека.

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам
беспрепятственно работать со специалистами из любого региона РФ!
Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в своей организации, которые позволят,
буквально за 5-10 минут, подготовить всё необходимое для соблюдения
установленных требований в данной сфере.
Порядок записи на курсы

Заполните заявку на обучение в on-line режиме на нашем сайте www.rosakademy.ru
и сразу же получите документы на оплату обучения!
Наши сотрудники ежедневно с 9 до 18 по московскому времени (при звонках из других регионов, пожалуйста,
учитывайте разницу в часовых поясах), кроме субботы и воскресенья, ответят на интересующие Вас
вопросы по следующим телефонам.
Номера прямых телефонов Академии: 8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (812) 602-70-49
(многоканальный), 8 (8412) 29-51-14.
Номера для звонков с мобильных телефонов: 8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 10951-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2), 8 (999) 612-01-05 (Yota)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте www.rosakademy.ru работают он-лайн консультанты, которые в режиме
реального времени ответят на Ваши вопросы.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!!!

