
 
ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк,  

  К/с 30101810800000000604, БИК 044206604. 
 

 
 

Липецкое региональное отделение Общероссийской 
общественно - государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание»  

 ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 

398001 г. Липецк, ул.. Советская, 64, офис 433; тел./факс.: (4742) 22 22 90; e-mail: znanie48@mail.ru 

 
Исх. № 19 от 12.03.2019г. Руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности  
Липецкой области. 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 Антикоррупционное законодательство развивается динамично, что порождает необходимость 
оперативного формирования единой практики его применения. Вопросы повышения эффективности 
реализуемых мер, направленных на противодействие коррупции, находятся на постоянном контроле 
Президента Российской Федерации В.В.Путина, федерального правительства, других органов государственной 
власти, правоохранительных структур и общества. Более того, правовые и организационные основы по 
противодействию коррупции с каждым днем ставят все новые задачи с учетом складывающейся практики 
правоприменения антикоррупционных норм. В целях повышения эффективности работы по профилактике и 
противодействию коррупции, Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание» 17 апреля т.г. организуют проведение 
семинара – практикума на тему:  

"Противодействие коррупции: Выполнение требований законодательства. Разработка и реализация 
антикоррупционных мероприятий. Профилактика коррупции" 

 Цель обучения: сформировать и упорядочить в сознании слушателей представление о системе 
требований антикоррупционного законодательства и пошаговый алгоритм действий по организации 
противодействия коррупции в учреждениях и организациях.   
 Лектор: ЕГОРОВ Юрий Васильевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Прокуратуры Липецкой области, член региональной лекторской группы 
Общества «Знание» России.  
 На семинар приглашаются: руководители (заместители руководителей) организаций и их структурных 
подразделений; сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований законодательства 
по противодействию коррупции, корпоративные юристы; специалисты кадровых подразделений, специалисты 
подразделений безопасности (служб экономической безопасности); специалисты, участвующие в заключении 
гражданско-правовых сделок с контрагентами (отдел снабжения, закупок, продаж и т.д.). 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 
сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 
 Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы обед 
и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на 
семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ», ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71. 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 
С уважением, 

председатель Правления          А.С. Насопрун 
 
 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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