ИНФОРМАЦИЯ
о дополнительных профессиональных программах, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность и включенной в реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных
профессиональных программ для государственных гражданских служащих Калужской области на основании
государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование

Наименование образовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Наименование ДПП, предлагаемой образовательной организацией к реализации на основании образователь-ного сертификата, с указанием основных разделов программы
Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых
направлено обучение
Место проведения обучения/ срок
проведения обучения
Объем планируемой к освоению
дополнительной профессиональной
программы (академических часов)
Стоимость дополнительной профес-сиональной программы в расчете на одного обучающегося (руб.) 
Форма обучения, информация о возможности обучения
посредством дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения
Информация об экспертах, которых планируется привлечь к 
реализации дополнительной профессиональной программы




Целевая аудитория*
Дополнительная информация**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК»
Пользователь ПК
Знания:
-основные средства работы с компьютером, с файлами и папками;
- основные принципы работы в среде текстового редактора MS Word;
-основные принципы работы в электронной таблице Excel;
- основы подготовки презентаций с помощью программы Power Point;
-основные принципы работы в Интернете и основы сетевого этикета;
-основные поисковые Интернет-системы;
-основные понятия информационной безопасности;
Умения:
- пользоваться графическим интерфейсом;
- работать с сайтами, 
- работать с файлами и папками;
- создавать и оформлять документы в текстовом редакторе MS Word;
- работать в электронной таблице Excel;
-подготовить презентации с помощью программы Power Point;
-общаться с помощью средств сетевых коммуникаций взаимодействия и социальных сервисов, в том числе мобильных, использовать электронную почту, писать, отправлять и получать электронные письма;
-защитить информацию от угроз, владеть инструментами персонального доступа.
ФГБОУ ДПО «Калужcкий ИПК»
1 неделя
40
4580
Очная,очно-заочная с применением дистанцион- ных образова-тельных технологий
 К.э.н, доцент
Мишин П.Н.;
Празян К.А.;
Семерухин А.А    -преподаватели
почасовики  ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»
Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти


Организация работы с обращениями граждан
Требования современных правовых основ работы с обращениями граждан,
теоретические и методические основы организации и деятельности органов государственной и муниципальной власти, организации государственных учреждений  РФ,
Современные требования к организации и технологии документационного обеспечения управления и служб архивного хранения документов.
Умения:
-применять знание системы органов государственной и муниципальной власти в практической деятельности 
-выделять разные уровни органов власти и управления, их компетенции и сферу ответственности, принципы взаимодействия 
-осуществлять работу в службах документационного обеспечения управления и архивного хранения документов
-выполнять основные функции секретарского обслуживания
ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»
1 неделя
36
4 100
Очная,очно-заочная с применени-ем дистан-ционных образова-тельных технологий
Антонова С.М.;
к.ю.н.
Покровский М.Н.;
к.пед.н. 
Щёголев А.А.;
к.пс.н.
Пацакула И.И.;
к.пс.н.
Яблонская С.Ю.;
Семерухин А.А.
Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти


Пожарная безопасность (пожарно-технический минимум)
Знания:
- основные требования руководящих документов по вопросам пожарной безопасности; 
- основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;
-организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ пожарной безопасности объекта, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым мерам пожарной безопасности;
- мероприятия, направленные на предотвращение пожара;
- порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации;
- основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;
- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Умения:
-практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара;
-четко действовать по сигналам оповещения;
-пользоваться средствами индивидуальной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.
ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»,
2 дня
16
1830
Очная
К. с/х н.
Бункова М.А.;
Филичева Т.В.;
Горбачев А.Г.;
Золотов С.Н.

Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти


Безопасная эксплуатация детских игровых и спортивных площадок
Знания:
-требования нормативных правовых документов по организации и безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок;
- методику разработки планирующих и отчетных документов по безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок;
-структуру детских игровых и спортивных площадок;
-техническое обслуживание оборудования.
Умения:
-анализировать и оценивать обстановку по безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок;
-контролировать техническое обслуживание оборудования;
-планировать мероприятия по безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок;
-оформлять текущую и отчетную документацию по безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок

ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»,
2 дня
16
1830
Очная, очно-заочная с применени-ем дистанци-онных обра-зовательных технологий
Д.тех.н.
Сидоров В.Н.;
 к.э.н.
 Галич А.А.;
Ефремов С.А.;
Малая Е.В.
Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти


Техническое содержание и безопасная 
эксплуатация аттракционов
Знания: 
-нормативные и методические документы, регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность культурно-досуговых организаций; 
-технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режим работы оборудования аттракционов; 
-технологию производственного процесса аттракционов;
-правила технической эксплуатации, приема и сдачи аттракционов после ремонта; 
-основы экономики и организации труда, трудового законодательства; 
-правила по охране труда и пожарной безопасности.
умения:
-организовать работу специалистов и рабочих аттракциона
-обеспечить работу, эксплуатацию и поддержание в работоспособном состоянии аттракционов и всех видов оборудования аттракционов
-проводить осмотр аттракционов и принимать меры по устранению аварийных ситуаций
-участвовать в расследовании причин аварий аттракционов и разработке мероприятий по предупреждению аварий и производственного травматизма
-обеспечивать безопасность посетителей от несчастных случаев
-составлять сметы расходов на проведение ремонтных работ, монтаж и демонтаж аттракционов, заявки на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации аттракционов
-обеспечивать расстановку и целесообразное использование работников аттракционов
-контролировать соблюдение работниками аттракционов производственной и трудовой дисциплины, правил по охране труда и пожарной безопасности
-организовать учёт аттракционного оборудования и составление установленной отчётности его эксплуатации.
ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»,
1 неделя
40
4560
Очная, очно-заочная с применением дистанци-онных обра-зовательных технологий
Д.тех.н.
Сидоров В.Н.;
к.э.н.
Галич А.А.;
Ефремов С.А.;
Малая Е.В.
Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти
                                                                                                                                                        Куц-апк.рф

Антикоррупционные механизмы в сфере государствен-ного управления  
  
 
 
Систематизация знаний нормативно-правовой базы по противодействию коррупции, по антикоррупционной тематике, современных требований к служебному поведению сотрудников органов исполнительной власти, минимизация рисков вовлечения сотрудников в коррупционные схемы, предупреждение коррупционных проявлений любых форм и видов

ФГБОУ ДПО «Калуж-ский ИПК»
1неделя
2недели
40,
72
4 580,
8250
Очная, очно-заочная, дистанцион-ная
Покровский М.Н.



Сотруд-ники органов испол-нитель-ной
власти
                   Куц-апк.рф

Охрана труда в бюджетных организациях
получение слушателями  новейших систематизированных знаний в сфере нормативно-правового регулирования в области охраны труда
ФГБОУ ДПО «Калуж-ский ИПК»

40,
    72
4550,
8200
Очная, очно-заочная, дистанцион-ная
Преподаватели почасовики ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»

Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти
  Куц-апк.рф

Строитель-ство,   реконструкция, ремонт и эксплуатация зданий и сооружений  
Совершенствование знаний по проблемам организации контроля качества строительно-монтажных работ, по оценке технического состояния и реконструкции зданий, получение слушателями систематизированных знаний в сфере нормативно-правового регулирования законодательной базы строительной отрасли
ФГБОУ ДПО «Калуж-ский ИПК»

36
4100
Очная, очно-заочная

Сотруд-ники органов испол- нитель-
ной власти



*Категория и группа должностей государственных гражданских служащих Калужской области, на которых ориентирована соответствующая дополнительная профессиональная программа.

**Ссылка (при наличии) на страницу официального сайта образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую информацию о дополнительной профессиональной программе и/или другую необходимую информацию.








ИНФОРМАЦИЯ
о дополнительных профессиональных программах, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность и включенной в реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных
профессиональных программ для государственных гражданских служащих Калужской области на основании
государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование

Наименование образовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Наименование ДПП, предлагаемой образовательной организацией к реализации на основании образователь-ного сертификата, с указанием основных разделов программы
Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых
направлено обучение
Место проведения обучения/ срок
проведения обучения
Объем планируемой к освоению
дополнительной профессиональной
программы (академических часов)
Стоимость дополнительной профес-сиональной программы в расчете на одного обучающегося (руб.) 
Форма обучения, информация о возможности обучения
посредством дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения
Информация об экспертах, которых планируется привлечь к 
реализации дополнительной профессиональной программы




Целевая аудитория*
Дополнительная информация**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК»
Государственное  и муниципальное  управление
 Формирование знаний и умений в области
государственного и муниципального управления.
Знать:
 Способы эффективной профессиональной организационно-управленческой, проектной и
исполнительской деятельности, основные этапы эволюции управленческой мысли в области государственного и муниципального управления.
Уметь:
Применять  новые инструменты и технологии по повышению эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления


ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»
1 неделя
36
4100
Очная,очно-заочная с применени-ем дистан-ционных образова-тельных технологий
Преподаватели почасовики ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»

Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК»


Государственная  бюджетная 
политика

Систематизация и обновление знаний  по вопросам реализации бюджетной политики государства,   формирования и исполнения бюджета с учетом последних нововведений. 
Знать:
 Новации в области формирования и исполнения бюджета. 
Проблемы, возникающие при реализации бюджетной политики.
Уметь:
 Связать вопросы формирования бюджета с изменениями в налогообложении.
Учитывать требования, предъявляемые надзорными органами при формировании и исполнении бюджета.
Осуществлять формирование бюджетной политики на основе бюджетирования, ориентированного на результат
ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»,
3 дня
24
2750
Очная, очно-заочная с применением дистанци-онных обра-зовательных технологий
Преподаватели почасовики ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»

Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК»
Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: актуальные вопросы 
Совершенствование имеющихся компетенций для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
 Формировать перечень бюджетных операций и определять применяемые к каждой операции контрольные действия;
  Организовывать и вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций бюджетной организации, формировать показатели специфических форм бюджетной отчетности с учетом требований нормативно-правовых актов; 
 Актуализировать документы бюджетного учета в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве РФ;
  Формировать новые профессиональные компетенции по вопросам, связанным с реформированием бухгалтерского учета в организациях государственного сектора.
 В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного совершенствования указанных выше компетенций:
 Знать: − бухгалтерские документы и требования к их составлению в соответствии с изменениями законодательства;
 − методики работы с документами для составления регламентированной отчётности; − практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам бухгалтерского учета в учреждениях государственного сектора. 
Уметь: − составлять перечень бюджетных операций; 
− использовать данные бухгалтерского учёта и отчётности в профессиональной деятельности; − создавать необходимые первичныедокументы по всем разделам учёта;
− применять в профессиональной деятельности требования Федеральных стандартов бюджетного учета; 
− контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой) отчётности; 
− корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета. 
Владеть: − порядком осуществления бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях; 
− методиками работы с нормативно-правовыми актами и учетными документами; − механизмом корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учёта;
 − методикой составления бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности в соответствии с актуальными требованиями законодательства РФ.
ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»,
1 неделя
40
4580
Очная, очно-заочная с применением дистанци-онных обра-зовательных технологий
Преподаватели почасовики ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»

Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК»
Управление государственными и муниципальными закупками 
Знать:
- требования законодательства РФ в сфере закупок;
- основы антимонопольного законодательства;
- основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам;
- особенности ценообразования на рынке;
- методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта;
- особенности составления закупочной документации;
- регламенты работы электронных торговых площадок;
- правоприменительная практика в сфере логистики и закупок;
- методология проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации;
- порядок составления документа в виде заключения по результатам проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации;
- особенности подготовки документов для претензионной работы;
- методология проведения экспертизы соответствия результатов, предусмотренных контрактом, условиям контракта;
- правила административного документооборота;
- квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, уровни (подуровни) квалификаций;
- методология проведения экспертизы закупочной процедуры и документации;
- методология проведения экспертизы соответствия результатов, предусмотренных контрактом, условиям контракта;
Уметь:
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы
- обосновывать начальную (максимальную) цену закупки
- описывать объект закупки
- разрабатывать закупочную документацию
- работать в единой информационной системе
- взаимодействовать с закупочными комиссиями и технически обеспечивать деятельность закупочных комиссий
- оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры
- осуществлять процедуру подписания контракта с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
- составлять и оформлять отчеты по закупкам
- организовывать уплату денежных сумм по банковской гарантии 
- анализировать поступившие замечания и предложения 
- подготавливать план-график закупок, вносить в них изменения
- формировать начальную (максимальную) цену контракта
- выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
- организовывать и контролировать разработку проектов контрактов
- составлять и оформлять отчетную документацию
- организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, экспертных организаций
- применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
- обобщать результаты осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности
- проводить плановые и внеплановые проверки в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок

ФГБОУ ДПО «Калуж-cкий ИПК»,
1 неделя
108
12 400
Очная, очно-заочная с применением дистанци-онных обра-зовательных технологий
Преподаватели почасовики ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»

Сотруд-ники органов испол-нитель-ной власти



