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Губернатору Орловской области
Клычкову А.Е.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Краснодарский центр научно-технической информации – филиал ФГБУ
«РЭА» Минэнерго России приглашает Ваших сотрудников и всех
заинтересованных лиц региона принять участие в визите в г. Сочи
с 14 по 17 июня 2022 г.
В рамках визита запланировано участие в курсах повышения квалификации,
проводимых
для
региональных
и
муниципальных
органов
власти,
подведомственных организаций с целью повышения уровня компетентности и
обмена трудовым опытом. Ведущими курсов являются высококвалифицированные
преподаватели, авторы и разработчики действующих нормативных, методических,
информационных документов, представители региональных правительств и
контролирующих ведомств.
Просим Вас довести данную информацию до сведения структурных
подразделений и специалистов соответствующих компетенций, а также
проинформировать о проведении курсов повышения квалификации руководителей
подведомственных учреждений и курируемых организаций (при наличии).
Курсы повышения квалификации направлены на оптимизацию деятельности
органов власти, на рассмотрение ключевых изменений в Федеральных законах, на
изучение типичных ошибок при проверках надзорных органов, на ознакомление с
судебной практикой и др.
Место и время проведения: город-курорт Сочи, с 14 по 17 июня 2022 года.
Обучение будет осуществляться в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, в объеме 36 часов, количество мест в группе ограничено.
Ознакомиться с условиями и программой курсов повышения квалификации можно
в приложении, а также на нашем сайте http://krdcnti.ru.
Директор, д.э.н.
Черная М.В.
8 (861) 212-86-88

В.И.

Ксенофонтов В.И.

Приложение
Основные вопросы курсов и условия участия
Краснодарский центр научно-технической информации информирует о
проведении в г. Сочи с 14 по 17 июня 2022 года курсов повышения квалификации
по следующим темам:
«Новое в трудовом законодательстве»









Изменения трудового законодательства в 2022 г.
Заключение и расторжение трудового договора.
Судебная практика.
Проверки контролирующих и надзорных органов.
Эффективные технологии подбора персонала.
Организация и проведение аттестации персонала.
Таймменеджмент и его роль в управлении.
Роль эмоционального интеллекта в управлении персоналом.

«Управление документами в организации:
Современное состояние и пути совершенствования»
 Проектирование и внедрение системы управления документами.
 Нормативно-правовая и методическая база, регламентирующая документационное
обеспечение управления и электронный документооборот.
 Документирование деятельности предприятия.
 Электронный архив.
 Внедрение инновационных технологий в систему работы с обращениями граждан в
органах власти регионального и муниципального значения в РФ.
 Использование порталов государственных услуг в регионах РФ: сравнительный
анализ.

«Экологическая безопасность и окружающая среда»






Нормативно-правовая база в области обеспечения экологической безопасности.
Организация и проведение производственного экологического контроля на
предприятии.
Экологический менеджмент.
Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности.
Ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства.

«Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ
с учетом последних изменений в законодательстве»






Обзор ключевых изменений в Федеральных законах № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
Импортозамещение (национальный режим) в 223-ФЗ.
Импортозамещение (национальный режим) в 44-ФЗ.
Обзор арбитражной практики.
Контракт как неотъемлемая часть документации. Уголовно-правовые риски
госконтракта.

«Новые стандарты бухучета»
• Организация бюджетного учёта.
• Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора.
• Учет денежных средств учреждения.
• Учет начисления и выплаты заработной платы и вознаграждений
по договорам ГПХ.
• Учет платежей в бюджет.
• Обзор нарушений по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета.

По окончании курса слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получат Удостоверение о повышении квалификации, регистрируемое в ФИС
ФРДО (Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности предоставлена
Департаментом образования города Москвы 26 августа 2020 г. № 040931.
Стоимость участия одного слушателя:
- двухместное проживание 43 000 рублей; 3-х разовое питание
(шведский стол);
- одноместное проживание в двухместном номере 50 500 рублей;
3-х разовое питание (шведский стол).
Место проведения: город – отель «Бархатные сезоны», г. Сочи.
Условия участия: для предварительной регистрации и получения счета на
оплату участия в курсах повышения квалификации необходимо отправить заявку
(юридические реквизиты, фамилии и должности предполагаемых участников
курсов,
контактный
телефон)
на
e-mail:
cnti-krd23@mail.ru,
23ksenofontov@rosenergo.gov.ru
Руководители проекта:
(989) 264-90-24
(861) 212-86-88 – Черная Мария Владимировна
(861) 212-65-36 – Грызова Ксения Владимировна

