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КОД ПРОГРАММЫ: 39540

Курс, 7-9  февраля 2019

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей, главных бухгалтеров, финансовых контролеров, 

специалистов государственных (муниципальных) бюджетных, автономных, казенных учреждений, 

сотрудников централизованных бухгалтерий

ПРОГРАММА КУРСА

1. Ф орм ирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.

• Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
• Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности по степени обобщения и степени раскрытия.

• Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

• Состав и порядок представления отчетности.

• Требования к отчетности.

2. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

• Порядок отражения активов и обязательств в отчетности.
• Признание в учете материальной ценности в составе основных средств. Отражение в отчетности 
остаточной стоимости основных средств и основания для ее изменения. Отражение амортизации 
в отчетности. Учет основных средств, выявленных и отсутствующих при инвентаризации. Особенности 

проведения переоценки основных средств. Обесценение активов.

3. Отражение расходов на оплату труда, стим улирую щ их, соц иальны х и ком пенсационны х  

выплаты  в отчетности. Налог на доходы физических лиц: учет и отчетность. Страховые взносы: учет 
и отчетность.

4. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование.

5. Правовое регулирование и организация проведения внутреннего контроля и внутреннего

аудита.

• Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего аудита.

• Осуществление внутреннего контроля качества ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; увязка отдельных показателей.
• Мониторинг ключевых показателей.
• Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансо
вого контроля в отчетности.

6. Инвентаризация активов и обязательств.

7. А удит бухгалтерской отчетности.

• Бюджетные риски в отчетности учреждения. Идентификация рисков. Матрица бюджетных рисков.

8. Проведение финансового анализа, бю джетирование и управление денежными потоками.
• Камеральная проверка бюджетной отчетности.

9. Ответственность за правонаруш ения бюджетного, трудового законодательства. Ответствен

ность лиц, уполномоченных на ведение учета и отчетности учреждения.

www.cntiprogress.ru

1064000000236391800000

http://www.cntiprogress.ru


к  ▼ инти f  ПРОГРЕСС
КОД ПРОГРАММЫ: 39540

Курс, 7-9  февраля 2019

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем: Привезите с собой:

• обучение по заявленной программе; ■ копию диплома о высшем или среднем
■ комплект информационно-справочных профессиональном образовании;

материалов. ■ копию документа, подтверждающего

Для участников мы организуем экскурсион изменение фамилии (если менялась);

ную программу, ежедневные обеды и кофе- ■ копию платежного поручения;

брейки. ■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в объеме 24 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Для участия в курсе необходимо записаться, Служба бесплатно поможет вам подобрать

назовите оператору код программы 39540 и забронировать гостиницу на время

• 8 (800) 333-88-44 обучения:

■ 8(812)331-88-88 ■ hotel@cntiprogress.ru

■ client@cntiprogress.ru « 8(812)323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 7 ФЕВРАЛЯ В 09:00

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 

ЦИТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 31 300 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Тендерный менеджер: 8(800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www cntiprogress.ru

mailto:hotel@cntiprogress.ru
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
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Обучение в Москве 

Курс, 20 - 22 февраля 2019

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 

КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

г*-*, - - =

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов государственных и муниципальных органов власти, 

юридических и финансовых управлений и отделов, отраслевых комитетов, центров развития ГЧП

ПРОГРАММА КУРСА
1. Современное состояние ГЧП в России: перспекти

вы, тенденции рынка.
• Основы законодательного регулирования сферы ГЧП

в России.

• Общие понятия, виды и характеристика концессион

ных соглашений (основные обязательства сторон, спосо

бы заключения соглашения и др.). Нормативно-правовые 

основания выбора концессионной модели.

2. Правовая структура концессионного соглашения.

• Основные участники проекта и стороны соглашения.
• Правовой статус имущества, вовлекаемого в реализа

цию проекта (объект соглашения, «иное имущество», 
имущество, не относящееся к объекту соглашения 

и «иному имуществу», имущество третьих лиц).
• Договорная система проекта.

• Существенные условия концессионного соглашения.
• Правовые риски.

• Взаимодействие ' концеденга и концессионера 

с финансирующими организациями. Прямое соглашение.

• Правоприменительная практика.

3. Концессионные соглашения в сфере ЖКХ (тепло
снабжения, водоснабжения и водоотведения).

• Ограничения законодательства в части выбора форм 
взаимодействия между публичным и частным сектором
в сфере ЖКХ.

• Структуры поддержки проектов в сфере ЖКХ (государ
ственные структуры, финансовые институты, инвесторы).

• Возможные формы публичного финансирования 

(государственные программы, Фонд реформирования
ЖКХ и др.).

• Вопросы, связанные е привлечением частного финан

сирования (собственный капитал, заемный капитал, 

проектное финансирование и понятие «банкуемости 
проекта», использование облигационных займов).
• Предварительное изучение возможности реализации 
проекта. Консультации с государственными органами, 

участниками рынка, финансирующими организациями.

• Разработка концепции проекта (финансовая модель, 

правовая модель, техническая модель, маркетинговый 
анализ, матрица рисков).

••• Кейс 1: определение условий концессионного
соглашения.

•> Кейс_2: распределение типичных рисков по проекту 

в сфере ЖКХ, и влияющих на «банкуемость» проекта.

4. Особенности заключения концессионного согла

шения в сфере ЖКХ (теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения).

www.cntiprogress.ru

• Состав сторон концессионного соглашения —

особенности концессионных соглашений в сфере 

ЖКХ. Перечень объектов, подлежащий передаче 

з концессию. Особенности передачи незарегистрирован

ного имущества.
• Подготовительный этап (подготовка технико

экономического обоснования, проведение технического 
обследования, актуализация схемы теплоснабжения, 

формирование заявки в адрес органа регулирования 

тарифов). Получение долгосрочных параметров тарифно

го регулирования. Необходимые правовые акты органов 

местного самоуправления для проведения конкурсных 

процедур в целях заключения концессионных соглаше

ний (примеры).
• Подготовка трехстороннего концессионного соглаше
ния (основные разделы концессионного соглашения). 

Реализация концессионного соглашения, возможные 
проблемы и пути решения. Гарантии возврата инвеаиций 

концессионера. Ответственность сторон концессионного 

соглашения. Ответственность организатора конкурса 

по Ко АП РФ и ФЗ «О защите конкуренции».
• Порядок взаимодействия региональных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправле

ния в процедуре подготовки конкурсной документации.

•  Кейс 3: зыбор наиболее подходящих условий концес

сионного соглашения для конкретных ситуаций.

5. Порядок заключения концессионного соглашения 
в сфере ЖКХ (теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения).

• Основные способы заключения соглашения (частная 

инициатива и конкурс), ключевые положения.
• Конкурс, конкурсная документация по 115-ФЗ. Законо

дательное регулирование, актуальная антимонопольная 

и судебная практика.
• Этапы конкурсной процедуры. Подготовка документа
ции для проведения конкурсных процедур. Возможность 
изменения заключенных концессионных соглашений.

• Неконкурсные процедуры заключения концессионно

го соглашения, «трансформация» договора аренды 

в концессию.

• Частная инициатива по 115-ФЗ. Подготовка докумен 

тации, сопровождение заключения соглашения. 

Спорные вопросы.
•  Практ икум: подготовка конкурсной документации 

на право заключения концессионного соглашения, 

а также правовых актов органов местного самоуправле
ния и региональных органов исполнительной власти.

http://www.cntiprogress.ru
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f  прогресс КОд ПРОГРАММЫ: 41697

Обучение в Москве 

Курс, 20 - 22 февраля 2019

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ,

КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

1 0 *

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;

■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем обеды.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 

изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;

■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 24 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 

назовите оператору код программы 41697
» 8(800)333-88-44 

• 8(812) 331-88-88 

■ client@cntiprogress.ru

еъ.

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 

и забронировать гостиницу на время

обучения:

■ hotel@cntiprogress.ru 

• 8 (812) 323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 20 ФЕВРАЛЯ В 10:00

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ЗВ, Конгресс-отель «Вега». Бизнес-центр. 

Проезд: метро «Партизанская» (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 29 500 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntjprogress.ru

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntjprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
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Обучение в Москве 

Курс, 28 февраля - 2 марта 2019

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ государственных и муниципальных служащих, специалистов финансовых, планово

экономических отделов региональных и муниципальных органов власти, органов финансового контроля

ПРОГРАММА КУРСА

1. Бюджетная реформа и приоритетные направле

ния развития государственного и муниципального 

финансового контроля. Система работы с публичны

ми финансами. Инструменты, обеспечивающие 

эффективность и результативность расходов. Связь 

бюджетирования, ориентированного на результат, 

с контролем эффективности расходов.

2. Понятие государственного и муниципального 

финансового контроля. Цели, задачи и функции 

контроля. Правовая регламентация осуществления 

контроля. Виды контроля в деятельности местного 

самоуправления, особенности их регулирования. 

Объекты и предметы финансового контроля.

3. Субъекты контроля и их полномочия. Органы, 

осуществляющие государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Полномочия органов внешнего 

и внутреннего контроля, полномочия Федерального 

казначейства, финансовых органов субъектов РФ 

и муниципальных образований.

4. Обеспечение эффективности контроля. Оценка 

экономичности контроля. Показатели эффективности 

контроля (целевые и индикативные).

5. Риск-ориентированный подход: возможности 

и особенности использования при осуществлении 

финансового контроля.

6. Организация профилактической работы 

при осуществлении финансового контроля.

Требования законодательства по проведению 

профилактической работы при осуществлении 

государственного и муниципального финансового 

контроля. Формы и методы профилактической работы.

7. Ведомственные программы профилактики фи

нансовых и контрольно-счетных органов.

Обязательность принятия и реализации ведомствен

ных программ профилактики в контрольно-надзорной 

деятельности. Содержание программ профилактики. 

Порядок утверждения и реализации программ.

8. Контроль исполнения бюджетов субъектов РФ 

и муниципальных образований, использования 

субсидий и субвенций из федерального бюджета. 

Управление муниципальным долгом.

9. Контроль в сфере использования государствен

ного и муниципального имущества. Назначение 

имущества, находящегося в публичной собственности. 

Контроль целевого использования. Контроль эффек

тивности использования имущества. Контроль сохран

ности объектов публичной собственности. Контроль 

порядка управления публичной собственностью.

10. Финансовый контроль в сфере государствен

ных и муниципальных закупок в соответствии

с 44-ФЗ.

11. Методы финансового контроля (проверки, 

ревизии, санкционирование операций и др.). 

Проверки отдельных операций финансово

хозяйственной деятельности государственных

(муниципальных) учреждений. Аудит эффективности 

муниципальных программ.

12. Планирование, организация и проведение 

контрольных мероприятий. Представления и пред

писания органов государственного и муниципального

финансового контроля.

13. Правонарушения в бюджетной сфере. Бюджет 

ные нарушения: понятие, виды. Применение бюджет

ных мер принуждения (в свете новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации).

14. Административные правонарушения в бюд

жетной сфере, выявляемые в ходе контрольных 

мероприятий: виды и составы,

15. Процессуальные аспекты производства 

по делам об административных правонарушениях:

• возбуждение административного дела, порядок 

составления и содержание протокола, проведение 

административного расследования;

• рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в финансово-бюджетной сфере 

органами государственного (муниципального) 

финансового контроля и судами.

16. Ответственность контрольных органов 

в финансовой сфере и сфере закупок. Уголовная 

ответственность за экономические и коррупционные

преступления.

wvvw.cntiprogress.ru
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Обучение в Москве 

Курс, 28 февраля - 2 марта 2019

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

1S *

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;

■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем обеды.

Привезите с собой:

* копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 

изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;

■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 24 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 

назовите оператору код программы 41604 
- 8(800)333-88-44 

• 8(812)331-88-88 

■ client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 

и забронировать гостиницу на время

обучения:

■ hotel@cntiprogress.ru 

• 8(812)323-92-26.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 28 ФЕВРАЛЯ В 10:00

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ЗВ, Конгресс-отель «Вега». Бизнес-центр. 

Проезд: метро «Партизанская» (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 32 900 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ai

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ai
http://www.cntiprogress.ru


а Ж н гиf  ПРОГРЕСС
КОД ПРОГРАММЫ: 41607

Обучение в Москве 

Курс, 21-22 марта 2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов учреждений, руководителей 

и специалистов органов власти - учредителей бюджетных учреждений, руководителей и специалистов 

финансовых служб органов власти

ПРОГРАММА КУРСА

1. Деятельность государственных и муници

пальных учреждений в условиях вносимых из

менений в законодательство Российской Феде

рации, в том числе в Бюджетный кодекс РФ. 

Перспективы развития бюджетирования, ориенти

рованные на результат в условиях бюджетной 

реформы. Основные задачи по организации 

бюджетного процесса на 2018-2019 гг.

2. Основные принципы выделения и финансиро

вания государственных (муниципальных) услуг 

в соответствии с положениями федерального 

закона №83-Ф3.

• Формирование реестра услуг, финансируемых 

за счет бюджетных средств.

• Разработка и принятие локальных актов, 

определяющих перечень и состав услуг, 

финансируемых за счет средств бюджета.

• Базовые (отраслевые) перечни государственных 

и муниципальных услуг и работ, ведомственные пе

речни государственных услуг и работ.

3. Формирование и финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ.

Оценка потребности в предоставлении 

бюджетной услуги и ее учет при формировании 

расходов бюджета. Общие требования к расчету 

нормативных затрат на финансовое обеспечение 

оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ).

4. Субсидирование услуг. Определение объема 

субсидии. Правовые основы и порядок выдачи суб

сидий государственным и муниципальным 

учреждениям. Санкционирование расходов 

учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые субсидии.

5. Практические аспекты оказания бюджетными 

учреждениями платных услуг.

• Порядок определения платы (тарифа) 
на оказание платных услуг бюджетными 
учреждениями. Включение в государственное 
(муниципальное) задание платных услуг.

• Особенности использования имущества 

для оказания платных услуг в рамках выполнения 

муниципального задания.

6. Организация закупок для государственных 

и муниципальных нужд в соответствии 

с последними изменениями в законодательстве.

7. Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципаль

ных) учреждений.

8. Распоряжение государственным (муници

пальным) имуществом: списание, реализация, 

аренда, инвентаризация. Бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности.

9. Внутренний финансовый контроль 

и внутренний финансовый аудит в учреждениях 

в свете методических рекомендаций Министерст

ва финансов от 19.01.2015. Практические аспекты 

внутренних проверок. Эффективность использования 

бюджетных средств.

10. Контроль за исполнением государственного 

(муниципального) задания. Требования 
отчетности об исполнении государственного 

(муниципального) задания. Анализ изменения 
федерального законодательства в части 
регулирования государственного и муниципального 

финансового контроля.

11. Административная и уголовная ответствен

ность за нарушения в бюджетной сфере.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru
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ПР0ГРЕСС КОД ПРОГРАММЫ: 41607

Обучение в Москве 

Курс, 21-22 марта 2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

• обучение по заявленной программе;

■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем обеды.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 

изменение фамилии (если менялась):

■ копию платежного поручения;

■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 1 б часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 

назовите оператору код программы 41607
• 8(800)333-88-44

■ 8(812)331-88-88

■ client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 

и забронировать гостиницу на время 

обучения:

■ hotei@cntiprogress.ru 

• 8(812) 323-92-26

- j£ 5 L .

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 21 МАРТА В 10:00

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ЗВ, Конгресс-отель «Вега». Бизнес-центр. 

Проезд: метро «Партизанская» (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 25 600 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotei@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


f  ПРОГРЕСС
КОД ПРОГРАММЫ: 40204

Курс, 4- 7  марта 2019

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ государственных и муниципальных служащих, специалистов комитетов 

и управлений в сфере регулирования потребительского рынка, развития предпринимательства, защиты прав 

потребителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ПРОГРАММА КУРСА

1. Практика применения законодательства 

в сфере потребительского рынка.

• Изменения законодательства в части государствен

ного регулирования потребительского рынка.

• Практика применения закона №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельно

сти в РФ».

• Регулирование рынка алкогольной продукции: 

лицензирование и декларирование розничной прода

жи алкогольной продукции, контроль над производст

вом и оборотом алкогольной продукции.

• Применение закона «О защите прав потребителей». 

Претензионная работа в части защиты прав потреби

телей. Работа с жалобами и обращениями граждан 

и юридических лиц. Судебная и арбитражная практика.

• Комментарии и рекомендации по применению 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей при осуществлении госу

дарственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Разбор типичных ситуаций.

2. Осуществление контрольно-надзорных функ

ций в сфере потребительского рынка.

• Проблемы потребительского рынка, в том числе 

нелегальная торговля.

• Требования Роспотребнадзора при проведении 

проверок, результаты контрольно-надзорных меро

приятий, принимаемые меры административного воз

действия.

• Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов при их реализации: практика государствен

ного контроля, межведомственное взаимодействие 

при поступлении информации о несоответствии пище

вой продукции гигиеническим нормативам по микро

биологическим, санитарно-химическим и физико

химическим показателям качества.

• Порядок проведения плановых и внеплановых про

верок органами государственного контроля в рамках 

ФЗ № 294-ФЗ. Взаимодействие органов государствен

ного контроля при проведении проверок. Оформление 

проверочных листов.

www.cntiprogress.ru

3. Актуальные вопросы развития потребительско

го рынка до 2020 г.

• Размещение нестационарных торговых объектов 

потребительского рынка с учетом использования 

региональной информационной системы «Геоинфор- 

мационная система Санкт-Петербурга». Изменения 

в законодательстве, регулирующем вопросы размеще

ния временных нестационарных торговых объектов, 

законности и санитарного состояния, качества реали

зуемых товаров и предоставляемых услуг в сфере 

потребительского рынка.

• Реестр, содержащий информацию о юридических 

лицах и индивидуальных предпринимателях, в дея

тельности которых выявлены нарушения законода

тельства в области предпринимательской деятельно

сти. Решение вопроса о приостановлении, либо отзыве 

лицензии на розничную продажу алкогольной продук

ции и расторжения договора аренды.

• Полномочия отделов потребительского рынка, 

занимающихся борьбой с незаконной предпринима

тельской деятельностью и незаконным занятием 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности.

• Ярмарочная деятельность. Порядок организации 

и проведения региональных ярмарок и ярмарок 

выходного дня.

• Эффективное проведение государственной полити

ки в сфере развития малого предпринимательства, 

совершенствования ферм и методов государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предприни

мательства на примере Санкт-Петербурга.

4. Разрешение спорных вопросов при проведении 

и прохождении проверок путём переговоров:

• структура конфликта;

• выбор стратегии поведения в конфликтных

ситуациях;

• методы и техники влияния;

• навыки проведения эффективных переговоров;

• разбор примеров реальных ситуаций;

• практикум: «эффективные переговоры».

http://www.cntiprogress.ru
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Курс, 4- 7  марта 2019

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

1 G *
УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;

■ комплект информационно-справочных

материалов.

Для участников мы организуем экскурсион

ную программу, ежедневные обеды

и кофе-брейки.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 

изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;

■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 28 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Для участия в курсе необходимо 

записаться, назовите оператору 

код программы 40204
■ 8(800)333-88-44 

- 8(812)331-88-88

■ client@cntiprogress.ru

Служба бесплатно поможет вам подобрать 

и забронировать гостиницу на время

обучения:

■ hotel@cntiprogress.ru

■ 8(812)323-92-26.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 4 МАРТА В 9:30

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс 

ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 33 500 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

mailto:client@cntiprogress.ru
mailto:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


f  ПРОГРЕСС
КОД ПРОГРАММЫ: 41606

Обучение в Москве 

Курс, 5-7 марта 2019

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных служащих и других заинтересованных лиц

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ эксперты с опытом проведения антикоррупционной экспертизы

ПРОГРАММА КУРСА

1. Государственная политика в сфере противодействия коррупции в системе государственной 
и муниципальной службы. Разработка региональных и муниципальных программ по противодействию

коррупции. Организация антикоррупционного мониторинга. Основные законодательные акты, направлен

ные на противодействие коррупции.

2. Реализация антикоррупционных мероприятий в системе государственной и муниципальной

службы.

• Мониторинг имущественного положения государственных служащих (проверка сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного служащего).

• Допустимые виды деятельности во время прохождения и после завершения государственной

службы.

• Квалификационные требования к гражданам, претендующим на должности муниципальной службы, 

лицам, замещающим должности муниципальной службы. Проверка представленных сведений 

о доходах (расходах) муниципальных служащих.

• Ограничения и запреты, установленные ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» для лиц, 

замещающих муниципальные должности (выборные должностные лица, работающие в органах местного 

самоуправления на постоянной основе).

• Конфликт интересов на муниципальной и государственной службе, порядок предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов. Деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов.

3. Антикоррупционная экспертиза как мера противодействия коррупции.

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов власти и местного самоуправления 
в целях противодействия коррупции.

• Взаимодействие со СМИ, электронное правительство.

• Взаимодействие кадровых служб федеральных государственных органов с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции.

• Информационные технологии в деятельности муниципальных органов пс> профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.

5. Правовые последствия наруш ения антикоррупционного законодательства. Ответственность 

государственных (муниципальных) служащих, руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений. Кодекс административного судопроизводства. Новое в КоАП об административной 

ответственности в сфере антикоррупционного законодательства. Уголовная ответственность.

www.cntiprogress.ru
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f  прогресс к о д  ПРОГРАММЫ: 41606
г 11НТИ

Обучение в Москве 

Курс, 5-7  марта 2019

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;

* комплект информационно-справочных 

материалов;

■ обеды.

Привезите с собой:

■ копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании;

■ копию документа, подтверждающего 

изменение фамилии (если менялась);

■ копию платежного поручения;

■ полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации 
в объеме 1 б часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 

назовите оператору код программы 41606
• 8 (800) 333-88-44

■ 8(812)331-88-88

■ client@cntiprogress.ru

rJcz 51.

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 

и забронировать гостиницу на время 

обучения:

■ hotel@cntiprogress.ru 

• 8(812) 323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 5 МАРТА В 10:00

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ЗВ, Конгресс-отель «Вега». Бизнес-центр. 

Проезд: метро «Партизанская» (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ■ 24 900 РУБЛЕЙ

НДС не облагается в соответствии с гл 26.2 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru
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