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«Компания ЛАД-ДВА» приглашает Вас пройти обучение и повысить квалификацию по 
программам дополнительного образования в Межрегиональной Академии Повышения 

Квалификации(г. Пенза) 
 Обучение производится по следующим программам дополнительного образования: 

   
 

  

650003 Россия, г. Кемерово 

б-р Строителей 32, стр. 3 

тел./факс: (384-2) 744-444,        

58-79-00, 58-76-99,                      

58-78-12, 

e-mail: cons@lad-dva.ru 

www.lad-dva.ru 

 
654066 г. Новокузнецк 

ул. Дружбы 39, офис 802 

тел./факс (384-3) 454-702,  

772-321, 393-128 

e-mail: lad-dva@mail.ru 

 
652507 г.Ленинск-Кузнецкий 

пр. Кирова, 69а,  

тел./факс: (384-56) 3-32-75,   3-10-19                                                                           

e-mail: lad-leninsk@mail.ru                 

  
  
  

  

Контрактная система (обучение по 44-ФЗ) стр.2-3 

Организация закупок (об учение по 223-Ф  З) стр.4-5 

Управление закупками (обучение по 44-ФЗ+по 223 ФЗ) стр.6-7 

Бухгалтерский учет, отчетность и 
налогообложение 

(для коммерческих  организаций и предприятий) 

стр.8-9 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль  

стр.10-11 

Организационное и документационное 

обеспечение управления 

стр.12-13 

Управление персоналом и кадровое делопроизводство 
делопроизводство 

стр.14-15 

Менеджм  ент и экономик а в госсекторе 
госучреждениях 

стр.16-17 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

стр.18-19 

Техносферн ая безопас  ность: охрана труда стр.20 

 

Обучение по Г  ОиЧС стр.21 

Противодействие ко ррупции стр.22 

Противодействие терроризму и экстремизму стр.23 

Экологическая безопасность и работа с отходами I-IV кл.опасности стр.24-25 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) стр.26 

Охран а труда (ОТ) стр.26 

Оказание п  ервой помощ  и пострадавшим стр.27 

  Семинары по 44-ФЗ стр.28 

Учетная политика в госсекторе и госучреждениях стр.29 

Порядок применения измененных Инструкций 157н, 162н стр.30 



2 

 

Всероссийские курсы обучения (обучение по 44 -ФЗ) 

«Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Курсы проводя  тся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов контрактных служб организаций-
заказчиков,контрактных управляющих, пред  седателей и членов комиссий организаций-заказчиков, а также для руководителей 

и специалистов организаций - поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые работают по нормам  Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения 

Цен  а при направлении на обучен  ие 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателе  й 

 

40 академических ча  сов 
с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

7 ка  лендарных дней 
Максимальный: 

1 ка  лендарный месяц 

5500,00 5500,00 5500,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

24 кале  ндарных дня 
Максимальный: 

3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома  о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

44 календарных дня 
Максимальный: 

4 календарных месяца 

14700,00 13800,00 12800,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включит  ельно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 5 

On-line обучение По индивидуаль  ному графику 
Минимальный: 

30 календарных дней 
Максимальный: 

3 ка  лендарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

20 календарных дней 

Максимальный: 
2 ка  лендарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 

            510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  6 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 85 
календарных дней 

Максимальный:  
6 календарных месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

: 
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510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демических часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный:  

70 календарных дней 
Максимальный: 

 5 календарных месяца 10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 6 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный:  

65 календарных дней 
Максимальный: 

 4 календарных месяца 
8100,00 8000,00 7900,00 

                                                                

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Курсы на 40 академических часов предназначены только для руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в контрактную службу и/или 

комиссию по закупкам.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (СПЕЦИАЛИСТ-

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов.  

6) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (СПЕЦИАЛИСТ-

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов. 
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Всероссийские курсы обучения (обучение по 223 -ФЗ) 

«Организация закупок товаров, работ, услуг отдель ными видами юридических лиц» 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков, 
а также для специалистов поставщиков  и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами юридических лиц" 
   

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат 

обучения  1 
Обучение 

проводится 

 

Срок обучения 

Цена п ри направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

72 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

  12 календарных дней 
Максимальный: 

   2 календарных месяца 
 

 

2 календарных месяца 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 календарных дня 

Максимальный: 
3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
44 календарных дня 

Максимальный: 
   4 ка лендарных месяца 

11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демических ча  сов (включитель  но) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
30 календарных дней 

Максимальный: 
3 ка  лендарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
20 календарных дней 

Максимальный: 
   2 ка  лендарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

 
месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демических ча  сов (включитель  но) 
с выдачей диплома  о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

70 кале  ндарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

65 кале  ндарных дней 

 

4 ка  лендарных месяца 
8100,00 8000,00 7900,00 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ка  лендарных 

5 

Минимальный: 

Минимальный: 

Минимальный: 
85 календарных дней 

Максимальный: 

Максимальный: 
5 ка  лендарных 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения (обучение по 44 -ФЗ  + обучение по 223  -ФЗ) 

«Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков, а также для 

специалистов, поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, усл уг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» и нормам Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223- ФЗ 

   

Объем обучения и выдаваемый  
документ о  квалификации 

Формат 

обучения1 

Обучение 

проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а при направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

200 академических часов 

с выда  чей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

34 календарных дня 
Максимальный: 

3 ка  лендарных месяца 

14700,00 13800,00 12800,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 4 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

44 кале  ндарных дня 
Максимальный: 

4 календарных месяца 

19000,00 17100,00 15200,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демических ча  сов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

30 календарных дней 
Максимальный: 

3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9900,00 9800,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демических ча  сов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 

 

 

 

 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

20 календарных дней 
Максимальный: 

2 ка  лендарных месяца 
8100,00 8000,00 7900,00 
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            510 академических часов 

с выдачей диплома  о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

85 календарных дней 
Максимальный: 

 6 календарных месяца 

23800,00 22800,00 21900,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включит  ельно) 
с выдачей диплома о 

профессиона льной переподготовке 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

70 календарных дней 

Максимальный: 
 5 календарных 

месяцев 

11900,00 11800,00 11700,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

65 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
4 ка  лендарных месяца 

10000,00 9900,00 9800,00 

 
  

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов.
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Всероссийские курсы обучения (для коммерческих организаций и предприятий) 

«Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение» 

Курсы проводятся для руководителей, главных бухгал теров, бухгалтеров коммерческих организаций и предприятий 

  

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

72 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

12 календарных дней 

Максимальный: 
  2 ка  лендарных месяца 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 календарных дня 

Максимальный: 
  3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессио  нальной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
44 календарных дней 

Максимальный: 
    4 ка лендарных месяца 

11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

академически х часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 4 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минимальный: 

30 календарных дней 

Максимальный: 
3 ка  лендарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

академических часов 

с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
20 календарных дней 

Максимальный: 
   2 ка лендарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 

 

 

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

Самая доступна я стоимость 

обучения! 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включит  ельно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

70 кале  ндарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуаль ному графику 

 

65 календарных дней 

 

4 календарных месяца 
8100,00 8000,00 7900,00 

 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением квалификации «БУХГАЛТЕР» и указанием объема пройденного обучения – 260 

академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением квалификации «БУХГАЛТЕР» и указанием объема пройденного обучения – 510 

академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минималь  ный: 
85 календарных дней 

Максимальный: 

5 

Минималь  ный: 

6 ка  лендарных 
 

Максимальный: 
5 ка  лендарных 

Минимальный: 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения (для органов власти и государственных (муниципальных) учреждений) 

«Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль» 

 

Курсы проводятся для руководителей, главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и специалистов 
планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово- 

контрольных (проводящих  финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных контрольных 
(проводящих  финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных) казенных,бюджетных и автономных учреждениях  

   

Объем обучения и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения  1 
Обу  чен  ие 

проводится 

 

Срок обучения2 

Цена при направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

72 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

  12 календарных дней 
         Максимальный: 
   2 календарных месяца 

 

2 ка  лендарных месяца 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

         Минимальный 

24 календарных дня 

         Максимальный: 
   3 календарных                                
Месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

        Минимальный: 

44 календарных дня 

         Максимальный: 
    4 календарных месяца 

11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демических часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

         Минимальный: 

30 календарных дней 

         Максимальный 
 3 ка  лендарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

        Минимальный: 

20 календарных дней 

         Максимальный 
   2 ка лендарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке   

On-line обучение По индивидуальному графику 

 

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

академических ча сов (включит  ельно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

70 календарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
65 календарных дней 

 
4 ка  лендарных месяца 8100,00 8000,00 7900,00 

1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации (на выбор слушателя) «ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР» или 

«БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ» или «БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР» или «АУДИТОР» или «РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ» и указанием объема пройденного обучения – 260 

академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации (на выбор слушателя) «ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР» или 

«БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ» или «БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР» или «АУДИТОР» или «РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ» и указанием объема пройденного обучения – 510 

академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный: 
85 кале  ндарных дней 

6 ка  лендарных 

Максимальный: 

Максимальный: 
5 ка  лендарных 

Минимальный: 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения 

«Организационное и документационное обеспечение управления» 

Курсы проводятся для секретарей-референтов, администраторов, д  елопроизводителей, офис  -менеджеров, помощников 
руководителя  

Объем обучен ия и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения  1 
Обучение 

проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучени е 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

72 академических ча  сов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

12 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
 2 календарных месяца 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 календарных дня 

Максимальный: 
3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
44 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
   4 календарных месяца 

11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включит  ельно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минимальный: 

30 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
3 календарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
20 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
    2 календарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 

 

 

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включит  ельно) 
с в  ыдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

70 кале  ндарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демических ча  сов 

с выдачей диплома о 

профессиональ  ной переподготовке 5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
65 кале  ндарных дней 

 

4 ка  лендарных месяца 

8100,00 8000,00 7900,00 

 Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный: 
85 кале  ндарных дней 

6 ка  лендарных 
 мме 
 

5 

Максимальный: 

Максимальный: 

Минимальный: 

5 ка  лендарных 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения 

«Управление персоналом и кадровое делопроизводство» 

Курсы проводятся для руководителей, заместителей руководителя, специалистов (менеджеров) подразделений (служб) управления 
кадрами,труд  овыми  отношениям, кадровому делопроизводству, экономистов по труду  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

72 академических ча  сов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

  12 календарных дней 
Максимально: 

2 ка  лендарных месяца 

 

 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 календарных дня 

Максимально: 
3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
    44 календарных дней 

Максимально: 
    4 ка лендарных месяца 

11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минимальный: 

30 календарных дней 

Максимально: 
3 ка  лендарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ск  их ча  сов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
20 календарных дня 

Максимально: 
   2 ка лендарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

On-line обучение По индивидуальному графику 

 

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

70 кале  ндарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

65 кале  ндарных дней 

 

4 ка  лендарных месяца 

8100,00 8000,00 7900,00 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ (МЕНЕДЖЕР) ПО ПЕРСОНАЛУ И 

КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ (МЕНЕДЖЕР) ПО ПЕРСОНАЛУ И 

КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов 

5 

Минималь  ный: 
85 календарных дней 

Максимальный: 
6 календарных 

Минималь  ный: 

Максимальный: 
5 ка  лендарных 

Минимальный: 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения 

«Менеджмент и экономика в секторе государственного (муниципального) управления 

(органах власти) и государственных (муниципальных) учре  ждениях» 

Курсы проводятся для руководителей, заместителей руководителя, начальников отделов и других под  разделений (служб) 
органов власти всех уровней и государственных (муниципальных) учреждений    

Объем обучен ия и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателе  й 

 

72 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
         Минимальный: 
   12 календарных дня 

     Максимальный: 
  2 ка  лендарных месяца 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

         Минимальный: 
24 календарных дня 

    Максимальный: 
  3 ка  лендарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических ча  сов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

         Минимальный: 
44 календарных дня 
     Максимальный: 

    4 ка лендарных месяца 
11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демических часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке4 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
         Минимальный: 

 30 календарных дней 

     Максимальный: 
  3 календарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

         Минимальный: 
 20 календарных дней 

     Максимальный: 
    2 календарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

70 календарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демически х ча  сов 

с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

65 кале  ндарных дней 

 
4 ка  лендарных месяца 

8100,00 8000,00 7900,00 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ» и указанием объема 

пройденного обучения – 260 академических часов. 

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ» и указанием объема 

пройденного обучения – 510 академических часов.

5 

Минималь  ный: 
85 календарных дней 

Максимальный: 
6 календарных 

Минималь  ный: 

Максимальный: 
5 ка  лендарных 

Минималь  ный: 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения 

«Правовое обеспечение управления (юриспруденция)» 

Курсы проводятся для руководителей и специалистов юридических служб, договорных отделов, юрисконсультов  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обучение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

72 академических ча  сов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

12 календарных дней 

Максимальный: 
2 ка  лендарных месяца 

6200,00 5700,00 5200,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 календарных дня 

Максимальный: 
3 календарных месяца 

10000,00 9000,00 8100,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
44 календарных дней 

Максимальный: 
  4 ка  лендарных месяца 

11900,00 11000,00 10000,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включитель  но) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минимальный: 

30 календарных дней 

Максимальный: 
  3 календарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

академических ча сов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
   20 календарных дней 

Максимальный: 
    2 календарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 
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510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

70 кале  ндарных дней 

 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демичес ких часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

65 календарных дней 

 
4 ка  лендарных месяца 

8100,00 8000,00 7900,00 

 
 Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением квалификации «ЮРИСТ» и указанием объема пройденного обучения – 260 

академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением квалификации «ЮРИСТ» и указанием объема пройденного обучения – 510 

академических часов. 
 

5 

5 ка  лендарных 

Минимальный: 
85 календарных дней 

Максимальный: 
6 ка  лендарных 

Минимальный: 

Максимальный: 

Минимальный: 

Максимальный: 
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Всероссийские курсы обучения 

«Техносферная безопасность: охрана труда» 

Курсы проводятся для руководителей, заместителей руководителя, руково дителей и специалистов подразделений (служб) по охране 
труда 

 

Объем обучен ия и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

On-line обучение По индивидуальному графику 
         Минимальный: 

44 календарныхдня 
     Максимальный: 
4 ка  лендарных месяца 

 

 

9500,00 8600,00 7600,00 

 

510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

        Минимальный: 
85 календарных дней 
     Максимальный: 

  6 ка  лендарных месяцев 

 

19000,00 17100,00 15200,00 

 
 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.  

4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов.  

5) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИСТ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов. 
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Всероссийские курсы обучения (обучение по ГОиЧС) 

«Обучение должн остных лиц и ответственных специалистов в области 

гра  жданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций» 

Курсы проводятся для руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, л ичного состава спасательных служб, юридических лиц и работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций   

 Объем обучен ия и 
выдаваемый документ о 
квалификации 

Формат 

обучения1 

Обучение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

40 академических ча  сов 
с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

7 ка  лендарных дней 
Максимальный: 

1 календарный месяц 

3500,00 3000,00 2500,00 

 

72 академиче  ских часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

12 календарных дней 

 

2 ка  лендарных месяца 

3800,00 3300,00 2900,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

 

5200,00 4800,00 4300,00 

 Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека. 

 

 

 

 

 

 

Максимальный: 

Минималь  ный: 
24 календарных дня 

Максимальный: 
3 календарных месяца 
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Всероссийские курсы  обучения 

«Противодействие ко  ррупции» 

Курсы проводятся для руководителей, заместителей руководителя и иных должностных лиц и работников органов государственной 
и муниципальной власти, государственных и муници пальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных 
организаций с долей государственного или муниципального участия в капитале, коммерческих организаций, взаимодействующих с 

органами власти и государственными (муниципальными) учреждениям и и предприятиями  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения  1 
Обу  чение 

проводится 

 

Срок обучения2 

Цена при направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

40 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

7 ка  лендарных дней 

Максимальный: 
1 календарный месяц 

3500,00 3000,00 2500,00 

 

72 академических ча  сов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
12 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
2 календарных месяца 

3800,00 3300,00 2900,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 кале  ндарных дня 

Максимальный: 
    3 календарных месяца 

5200,00 4800,00 4300,00 

 
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  
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Всероссийские курсы обучения 

«Противодействие терроризму и экстремизму» 

Курсы проводятся для руководителей, заместителей руководителя и иных должностных лиц и работников учреждений, предприятий и 
организаций оказывающих услуги населению, работающих с населением, администраций, производственных предприятий, предприятий 
ОПК (ГОЗ), образовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных учреждений, медицинских учрежден ий, администраций 
торгово-развлекательных центров, центров реабилитации, организаций и учреждений ФСИН, Минобороны Р Ф  

Объем обучен ия и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 
обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цена при направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

 

40 академических ча  сов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

7 ка  лендарных дней 

Максимальный: 
1 ка  лендарный месяц 

3500,00 3000,00 2500,00 

 

72 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минималь  ный: 
12 календарных дней 

Максимальный: 
2 ка  лендарных месяца 

3800,00 3300,00 2900,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повыше  нии квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минималь  ный: 
   

       Максимальный 5200,00 4800,00 4300,00 

 
 Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

. 3) Приведена цена в расчете за 1 человека 

 

 

 

 

 

 

3 

24 календарных дня 
 
 3 календарных месяца 
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Всероссийские курсы обучения 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем 

управления, экологических служб и систем экологического контроля, лица  ми, ответственными за работу с 

отходами производства и потребления I -IV классов опасности» 

Курсы проводятся для руководителей, заместителей руководителя по административно -хозяйственной работе, специалистов, 
ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей или могущей оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, специалистов экологических служб и систем экологического контроля, а также лиц, 

которые д  опущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и 
потребления I - IV классов опасности  

Объем обучен ия и выдаваемый 
докумен  т о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чен  ие 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или более 

слушателей 

 

72 академических часов 

с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

12 календарных дней 
Максимальный: 

2 календарных месяца 

3800,00 3300,00 2900,00 

 

144 академических часов 

с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минимальный: 
24 кале  ндарных дня 

Максимальный: 
  3 календарных месяца 

5200,00 4800,00 4300,00 

 

260 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 4 

 
On-line обучение 

 
По индивидуальному графику 

Минималь  ный: 
44 календарных дня 

Максимальный: 
  4 ка  лендарных месяца 

9500,00 8600,00 7600,00 

260 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минимальный: 

30 календарных дней 

Максимальный: 
 3 календарных месяца 

7100,00 7000,00 6900,00 
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260 академических часов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демически х часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  4 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

20 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
 2 ка  лендарных месяца 

5700,00 5600,00 5500,00 

 

510 академических часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 
On-line обучение 

 
По индивидуаль ному графику 

Минималь  ный: 
85 кале  ндарных дней 

Максимальный:  
  6 календарных    

месяцев 

19000,00 17100,00 15200,00 

510 академических часов 

с перезачетом от 72 до 119 

ака  демиче  ских часов (включит  ельно) 
с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
Минимальный: 

70 кале  ндарных дней 

Максимальный: 
 

месяцев 

10000,00 9900,00 9800,00 

510 академических ча  сов 

с перезачетом от 120 и более 

ака  демиче  ских часов 

с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке  5 

 

On-line обучение 

 

По индивидуальному графику 
 

65 кале  ндарных дней 

 

4 ка  лендарных месяца 
8100,00 8000,00 7900,00 

 Примечания: 1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к 

которому у слушателя (обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 

июня очередного года).   2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в 

пределах минимального и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека. 4) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ-

ЭКОЛОГ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА), ОБРАЩЕНИЯ ОПАСНЫХ И НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ» и указанием объема пройденного обучения – 260 академических часов. 5) Диплом о 

профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации «СПЕЦИАЛИСТ-ЭКОЛОГ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОБРАЩЕНИЯ ОПАСНЫХ И НЕОПАСНЫХ 

ОТХОДОВ» и указанием объема пройденного обучения – 510 академических часов. 

 

 

5 

5 ка  лендарных 

Минималь  ный: 

Максимальный: 



26 

 

Курс обучения 

«Пожарно  -технический минимум для руководителей, специалистов, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, обслуживающего персонала»  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о  квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а при направлении на обучен  ие 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

40 академических ча  сов 

с выдачей квалификационн  ого 

удостоверен  ия и протокола 

проверки знаний, 
действительных при про  верках на 

всей территории РФ 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

    5 ка лендарных дней 
Максимальный: 

   1 ка лендарный месяц 

 

 

2500,00 2500,00 2500,00 

Курс обучения 

«Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а при нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или более 

слушателей 

72 академических часа 

с выдачей квалификационн  ого 

удостоверен  ия и протокола 

проверки знаний, 
действительных при про  верках на 

всей террито  рии РФ 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минимальный: 

    9 ка лендарных дней 
Максимальный: 

   1 ка лендарный месяц 

 

 

1 ка  лендарный месяц 

2500,00 2500,00 2500,00 

 
Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
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Курс обучения 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

Курсы проводятся для руководителей учреждений и организаций, заместители руководителей, курирующие вопросы охраны  труда; 
руководителей подразделений, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющие организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ, 
организаторов и руков одителей производственной практики; специалистов служб о храны труда и членов комитетов (комиссий) по охране 

труда; уполномоченных (доверенных) лиц про фессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 
членов комиссий по проверке знаний требований охраны труд  а; педагогических работников, социальных работников, электротехническ  

ого персонала  

Объем обучен ия и выдаваемый 
документ о квалификации 

Формат 

обучения  1 
Обу  чен  ие 

проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри нап  равлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

16 академических ча  сов 

с выдачей квалификационн  ого 

удостоверен  ия, 
действительного при проверка  х на 

всей террито  рии РФ 

On-line обучение По индивидуальному графику 
Минималь  ный: 

2 ка  лендарных дня 

Максимальный: 
1 календарный месяц 

1500,00 1500,00 1500,00 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года). 

Дистанционное обучение проводится (без выезда обучающегося в Академию) с помощью обучающих DVD-дисков, которые доставляются слушателю 

(обучающемуся) через ФГУП «Почта России» (данный формат обучения актуален для слушателей (обучающихся) у кого низкая скорость доступа в Интернет). 2) 

Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального и 

максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день. 

3) Приведена цена в расчете за 1 человека.

3 
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Всероссийские практические семинары 

 

«Порядок проведения электронных конкурсов по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

«Порядок проведения электронных аукционов по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ» 

«Порядок проведения электронных запросов котировок по нормам Федерального  закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ» 

«Порядок проведения электронных запросов предложений по нормам Федерального  закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ» 

«Порядок проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнител  я) 

по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44  -ФЗ»  

Объем обучения и выдаваемый 
документ о к валификации 

Формат 

обучения  1 
Обу  чен  ие 

проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а при направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или более 

слушателей 

1 день 

с выдачей свидетельства участника 
Всероссийского практического 

семинара в сфере закупок 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

On-line обучение По индивидуальному графику 
 

2200,00 2000,00 1800,00 

 
 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека за участие в 1 семинаре. 
 

3 

Определяется 

слушателем 

самостоятельно 
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Всероссийский практический экспресс-семинар 

«Учетная политика в целях бухгалтерского учета и налогообложения 

для органов власти, казенных, бюджетных и автономных учреждений»  

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат 

обучения1 

Обу  чение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цена п ри направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

1 день 

с выдачей свидетельства участника 

Всероссийского практиче ского 

экспересс -семинара 

On-line обучение По индивидуальному графику 
 

2500,00 2250,00 2000,00 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день.  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека

3 

Определяется 

слушателем 

самостоятель  но 
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Всероссийский практический экспресс-семинар 

«Порядок применения измененных Инструкций Минфина РФ 157н, 162н, 174н, 183н 

для органов власти, казенных, бюджетных и автономных учреждений»  
 

 Объем обучения и 
выдаваемый документ о 
квалификации 

Формат 
обучения1 

Обучение 
проводится 

 

Срок обучения2 

Цен  а п  ри направлении на обучение 

1 

слушателя 

2 

слушателей 

3 или б  олее 

слушателей 

1 ден  ь 

с выдачей свидетельства уча  стника 

Всероссийского практического 

экспересс -семинара 

On-line обучение По индивидуальному графику 
 

3500,00 3000,00 2500,00 

Примечания:  
1) On-line обучение проводится через Интернет (без выезда обучающихся в Академию) в электронном учебном классе Академии, доступ к которому у слушателя 

(обучающегося) будет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки до 31 декабря текущего года (при зачислении с 1 сентября текущего года – до 30 июня очередного года).   

2) Слушатели (обучающиеся) выбравшие обучение по индивидуальному графику, сами определяют темп, продолжительность обучения в пределах минимального 

и максимального сроков обучения и могут закончить свое обучение в любой день. .  

3) Приведена цена в расчете за 1 человека. 

 

 

 

 

 

 

Определяется 

слушателем 

самостоятельно 


