ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Название программы
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления
Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб
Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с отходами 1-4 классов опасностиОтбор проб и проведение физико-химических исследований
воздуха, воды, почв и промышленных выбросов
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4
классов опасности
«Бухгалтерский учет и анализ
«Бюджетный учет и отчетность в государственных учреждениях
«Финансы и кредит
Менеджмент организации
«Антикоррупционная деятельность органов местного
самоуправления
Инновационные методы в преподавании психологии
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций

Объем
программы
144 час
72 час

90 час
72 час
72 час
112 час
36 час
36 час
36 час
36 час
18 час
36 час
40 час

ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
504 час
Экология и природопользование
504 час
Юриспруденция
540 час
Менеджмент организации
540 час
Финансы и кредит
576 час
Психология и педагогика образования
1080 час
Преподаватель высшей школы
К повышению квалификации по настоящим программам допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование (ч. 3 ст. 76 Закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ). При этом необходимо представить скан-копию документа об
образовании или справки об обучении из образовательной организации.
Программы реализуется без отрыва от основной работы в очной и очно-заочной
формах. По окончанию обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного образца.
Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации (ч.5 ст.76 Федерального закона №273ФЗ).
Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование.
Программы реализуется без отрыва от основной работы в очной и очно-заочной
формах. Лицам, успешно освоившим выбранную дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается ДИПЛОМ о профессиональной
переподготовке установленного образца.
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Прием на обучение по программам дополнительного образования проводится с 1
сентября в течение всего учебного года по мере набора групп.

