
 
 

Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации является операторам федерального проекта «Содействие занятости» 

(национальный проект «Демография»)., цель которого – содействие занятости отдельных категорий граждан 

путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для 

приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

Участниками Программы могут быть следующие категории граждан: 

 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; 

 лица в возрасте 50-ти лет и старше, 

 лица предпенсионного возраста, 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 

Обучение бесплатно. 

 

В рамках данного проекта филиал Академии осуществляет набор желающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам: 

профессиональной переподготовки 

1. Государственное и муниципальное управление (504ч.) 

2. Юриспруденция: Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (256 ч.) 

3. Управление государственными и муниципальными закупками (256 ч.) 

4. Управление персоналом (256 ч.)  

5. Специалист по кадрам и защите персональных данных (256 ч.) 

6. Менеджмент в образовании (256 ч.)  

7. Менеджмент в профессиональном образовании (256 ч.) 

8. Менеджмент  в социально-культурной сфере (256 ч.) 

9. Комплаенс-менеджмент (256 ч.) 

10. Управление социально-воспитательной работой в образовательной организации (256 ч.) 

11. Специалист по экономическому анализу и бухгалтерскому учету (256 ч.) 

12. Экономическая и информационная безопасность (256 ч.) 

13. Политический менеджмент и маркетинг (256 ч.) 

14. Менеджер по продажам (256 ч.) 

15. Специалист по социальной работе (256 ч.) 

16. Организация работы с молодежью (256 ч.) 

17. Специалист call-центра (256 ч.) 
 

Краткие аннотации программ профессиональной переподготовки 
  

 Наименование Описание 

 Профессиональной переподготовки 

1 

Государственное и 

муниципальное 

управление (500ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления. Основные 

акценты программы: Правовые основы государственного и муниципального управления. 

Государственная и муниципальная служба. Государственные и муниципальные 

программы и проекты. Контроль и надзор в сфере государственного и муниципального 

управления. Стандарт ESG в государственном и муниципальном управлении. Анализ 

социально-экономического развития территории. GR (взаимодействие с органами 

государственной власти) и PR (связи с общественностью) технологии в системе 

государственного и муниципального управления. Управление государственными и 

муниципальными закупками. Организация работы с обращениями граждан. 

Профилактика и противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе. Профессиональная этика государственного гражданского и муниципального 

служащего. 



2 

Юриспруденция: 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. Основные акценты программы: Административная юстиция. Правовое 

регулирование государственной службы. Правовое регулирование муниципальной 

службы. Система законодательной власти в Российской Федерации. Система 

исполнительной власти в Российской Федерации. Законотворческий процесс. Правовые 

основы противодействия коррупции. Административные правонарушения и 

административная ответственность должностных лиц. Прокурорский надзор в сфере 

государственного и муниципального управления. 

3 

Комплаенс-менеджмент 

(256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на выполнение социального 

заказа по подготовке комплаенс-менеджеров, готовых к решению профессиональных 

задач по контролю соответствия организационной деятельности правовым нормам, 

соблюдения сотрудниками внутренних регламентов и др.), а также к планированию и 

проведению мероприятий по выявлению, оценке, предотвращению и контролю 

комплаенс-рисков, возникающих в деятельности организации. 

4 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование и развитие 

обобщенных трудовых функций (в соответствии с функциональной картой вида 

профессиональной деятельности применяемого профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок»): - Обеспечение закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд; - Осуществление закупок для государственных, 

муниципальных нужд; - Экспертиза результатов закупок, приемка контракта. 

5 

Управление персоналом 

(256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к успешной реализации 

трудовых функций по управлению персоналом. Программа составлена с учетом 

требований Образовательного стандарта РАНХиГС по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» и Профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом» 

6 
Менеджмент в 

образовании (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку руководящих 

работников образовательный организаций, готовых к решению профессиональных задач 

в области управления образовательной организацией. 

7 

Специалист по кадрам и 

защите персональных 

данных (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по управлению 

кадровыми процессами (подбор, отбор персонала; аттестация; оплата труда; кадровое 

делопроизводство; кадровый учет и т.п.) и организацией работы по обработке и защите 

персональных данных работников. 

8 

Менеджмент в 

профессиональном 

образовании  (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

управлению профессиональной образовательной организацией (организация 

образовательного/ воспитательного процесса, руководство педагогическим коллективом; 

финансово-хозяйственная деятельность; правовое регулирование управленческой 

деятельности) 

9 

Менеджмент в социально-

культурной сфере (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

управлению учреждениями социально-культурной сферы (клубные и библиотечные 

учреждения, социально-культурные и развлекательно-игровые комплексы и центры 

досуга; парки; историко-культурные учреждения и комплексы музейного типа; 

учреждения искусств и народного творчества, центры народных промыслов и ремесел; 

выставочные залы и комплексы; учреждения туризма и спорта и пр.) 

10 

Управление социально-

воспитательной работой в 

образовательной 

организации (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

управлению социально-воспитательной работой в образовательной организации 

(планирование воспитательной работы по различны направлениям, современные формы 

и методы воспитательной работы, организация социальной поддержки обучающихся, 

оценка эффективности системы воспитания, продвижение воспитательной системы 

образовательной организации в социальных сетях) 

11 

Специалист по 

экономическому анализу и 

бухгалтерскому учету (256 

ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

осуществлению бухгалтерского учета в коммерческой организации, формированию 

бухгалтерской отчетности предприятия, по проведению экономического анализа 

деятельности. Программа составлена с учетом требований ФЗ-№273 и условий 

Профессионального стандарта 08.002. 



12 

Менеджер по продажам 

(256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

управлению продажами корпоративным и индивидуальным клиентам. Ключевые 

акценты программы: менеджмент; маркетинг; формирование торгового предложения; 

привлечение клиентов, коммуникативные техники работы с клиентами; техники 

эффективных продаж; разработка программ лояльности клиентов; организация процесса 

обслуживания покупателей на предприятиях; ведение первичных документов по 

торговым операциям. 

13 

Специалист по социальной 

работе (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе», направлена на 

формирование готовности слушателя к осуществлению нового вида профессиональной 

деятельности, связанного с исполнением профессиональных функций специалиста по 

планированию, реализации и контролю за реализацией социальных услуг. Основные 

акценты программы: нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

социальной защиты населения. Национальные стандарты Российской Федерации в 

области социального обслуживания; организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан; мониторинг, прогнозирование и проектирование 

социального обслуживания; контроль качества и эффективности социального 

обслуживания и предоставления мер социальной поддержки 

14 

Специалист call-центра 

(256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование 

профессиональных компетенций слушателей в сфере телемаркетинга, их готовности к 

оказанию комплексной поддержки обратившихся клиентов по каналам: телефон, форма 

обратной связи на сайте, мессенджеры, он-лайн чат, e-mail. Основные акценты 

программы: Алгоритмы работы оператора. Приветствие и завершение разговора. 

Алгоритм обработки входящего вызова. Алгоритм осуществления исходящего вызова. 

Управление разговором. Работа с возражениями. Технические сбои. Оценка качества 

обработки вызова и другие параметры. Психологические аспекты профессии оператора 

call-центра. Клиентоориентированное обслуживание. Жалобы, претензии, угрозы, 

обращения за помощью. Приемы работы с конфликтными абонентами. 

Стрессоустойчивость. Управление негативными эмоциями. Профессиональное 

выгорание. 

16 

Организация работы с 

молодежью (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

организации работы с молодежью и молодежными общественными объединениями, 

социальной поддержки молодежи и молодых семей. Основные акценты программы: 

правовые основы и система органов государственного и муниципального управления 

молодежной политикой; государственные и муниципальные программы поддержки 

молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений; организация 

гражданского и патриотического воспитания молодежи; организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи; организация проектной (грантовой) 

деятельности молодежи и молодежных общественных объединений; предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий молодежи 

17 

Экономическая и 

информационная 

безопасность (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к осуществлению нового вида профессиональной деятельности по 

управлению экономической и информационной безопасностью в организации. Основные 

акценты программы: теоретические основы безопасности страны, организации; способы 

выявления и предотвращения экономических преступлений; правовые, финансовые, 

кадровые, информационные составляющие экономической безопасности; методы 

контроля экономической безопасности; методы управления рисками; основы системы 

экономической безопасности; задачи и приѐмы деловой (конкурентной) разведки; 

отраслевые особенности экономической безопасности. 

18 

Политический менеджмент 

и маркетинг (256 ч.) 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование готовности 

слушателя к эффективному применению социально-политических и управленческих 

технологий, обеспечивающих конструктивное взаимодействие политического лидера с 

населением. Основные акценты программы: Электоральное прогнозирование. 

Подготовка программы кандидата. Политическая реклама. Политический менеджмент. 

Технология принятия политических решений. Электоральный менеджмент. 

Политический маркетинг в избирательной кампании. Правовые аспекты подготовки и 

проведения избирательной кампании 



 

Повышение квалификации: 

1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (144 ч.) 

2. Особенности реализации закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 

18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (72 ч.) 

3. Управление методической работой в дошкольной образовательной организации (144 ч.) 

4. Проектирование программы развития образовательной организации  (72 ч.) 

5. Профилактика экстремизма и терроризма в организации (72 ч.) 

6. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (72 ч.) 

7. Продвижение организации в социальных сетях и сети Интернет  (72 ч.) 

8. Интернет-маркетолог (144 ч.) 

9. Родительский контроль за деятельностью образовательных организаций (72 ч.) 

10. Технологии эффективного трудоустройства (72 ч.) 

11. Организация отдыха и оздоровления детей (144 ч.) 

12. Семейная психология (144 ч.) 

13. Организация деятельности детей дошкольного и школьного возраста (144 ч.) 

14. Организация малого бизнеса: правовые и экономические основы предпринимательской деятельности 

(144 ч.) 

15. Организация малого бизнеса: правовые и экономические основы предпринимательской деятельности 

(144 ч.) 

16. Самозанятость: бизнес-планирование и маркетинг (144 ч.) 

17. Специалист со знанием 1С: Предприятие 8.3  (144 ч.) 

18. Организация и ведение эффективного блога (72 ч.) 

19. Арбитражный процесс: актуальные вопросы применения процессуального законодательства (72 ч.) 

20. Организационно-правовые основы общественного контроля (72 ч.) 

21. Организационно-правовые основы избирательного процесса (72 ч.)  

22. Охрана труда (для руководителей и специалистов) (72 ч.) 

23. Антимонопольный комплаенс (72 ч.) 

24. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления (72 ч.) 
 

Краткие аннотации программ повышения квалификации 
 

 Повышения квалификации 

1 Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

(144 ч.) 

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в сфере закупок 

для государственных нужд, приобретения навыков применения нормативных правовых 

актов, проведения контрольных мероприятий по соблюдению налоговыми органами 

законодательства о госзакупках, повышения уровня профессиональной компетенции для 

эффективной деятельности 

2 Особенности реализации 

закупочной деятельности 

в соответствии с 

Федеральным законом № 

223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц» (72 ч.) 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с Федеральным 

законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок», направлена на формирование и развитие обобщенных 

трудовых функций: обеспечение закупок, осуществление закупок, экспертиза 

результатов закупок, приемка контракта, контроль в сфере закупок 

3 

Управление 

методической работой в 

дошкольной 

образовательной 

организации (144 ч.) 

Программа повышения квалификации предоставляет возможность слушателям овладеть 

компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности методиста детского 

сада. Основные акценты программы: ФГОС дошкольного образования и содержание 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации; методики 

дошкольного образования; методы управления дошкольной образовательной 

организацией; алгоритм разработки основной образовательной программы дошкольной 

организации; проектирование взаимодействия дошкольной образовательной организации 

с семьѐй в соответствии с ФГОС ДО; инклюзивное образование в дошкольной 

образовательной организации 



4 

Проектирование 

программы развития 

образовательной 

организации  (72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональных 

компетенций руководящих работников образования, способствующих разработке 

программы развития образовательной организации. Основные акценты программы: 

Программа развития как проект. Современные подходы к управлению инновационными 

программами и проектами в образовательных системах. Создание проектного офиса. 

Видение, миссия, ожидаемые результаты, дорожная карта. Технология проектирования 

программы развития образовательной организации. Оценка эффективности программы 

развития. 

5 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в организации 

(72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

вопросах организации системы работы по профилактике экстремизма и терроризма в 

организации. Основные акценты программы: государственная политика в сфере 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма, назначение и порядок работы 

антитеррористических комиссий, паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

Организация деятельности исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма 

6 
Организация проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся (72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

сфере организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основные акценты программы: специфика проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; организационные и технологические аспекты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; система оценивания результатов 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

7 

Продвижение 

организации в 

социальных сетях и сети 

Интернет  (72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

сфере продвижения организации в социальных сетях и сети Интернет. Основные акценты 

программы: стратегии, механизмы и инструменты продвижения организации в сети 

Интернет и социальных сетях; работа с социально-ориентированными сервисами и 

Интернет-сообществами; технология оценивания Интернет-продвижения организации. 

 

8 

Интернет-маркетолог 

(144 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

сфере Интернет-маркетинга. Основные акценты программы: основные элементы и 

особенности Интернет-маркетинга; система инструментов Интернет-маркетинга; 

мониторинг Интернет-проектов; реклама в Интернете; работа с Интернет-аудиторией; 

продвижение в социальных медиа. 

9 

Родительский контроль за 

деятельностью 

образовательных 

организаций (72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

сфере организации родительского контроля за деятельностью образовательных 

организаций. Основные акценты программы: нормативно-правовые основания 

родительского контроля за деятельностью образовательных организаций; содержание и 

принципы построения родительского контроля за деятельностью образовательных 

организаций; планирование работы общественно-административной комиссии по 

контролю за деятельностью образовательной организации. 

10 

Технологии 

эффективного 

трудоустройства (72 ч.) 

Программа направлена на формирование навыков эффективной самопрезентации при 

трудоустройстве. Основные акценты программы: Самомаркетинг и самопрезентация. 

Поиск работы: этапы, способы, приемы. Источники информации о вакансиях и их 

использование. Телефонный разговор как способ поиска работы. Правила оформления 

резюме. Сопроводительное письмо. Интервью при приеме на работу. Психологические 

особенности прохождения интервью. Правовые аспекты трудоустройства 

11 

Организация отдыха и 

оздоровления детей (144 

ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональных 

компетенций организаторов летнего отдыха детей, руководителей детских 

оздоровительных лагерей, старших воспитателей и вожатых, педагогов-организаторов 

организаций. Основные акценты программы: Разработка программ организации отдыха, 

программ развития лагеря и положение о качестве предоставляемых услуг, программ 

дополнительного образования детей в условиях лагеря, основы организации спортивно-

массовой работы, сценарии культурно-досуговых мероприятий, инновационные формы 

работы с детским коллективом. 

12 

Семейная психология 

(144 ч.) 

Программа обучения направлена на развитие компетенций слушателей в области 

практической семейной психологии. Основные акценты программы: традиционные и 

современные представления о семье и браке; типология семейных отношений; 

психология семейных кризисов; семейные конфликты; основы детско-родительских 

отношений; психология развода и распада семьи. 

13 
Организация 

деятельности детей 

дошкольного и 

школьного возраста (144 

ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

сфере организации деятельности детей дошкольного и школьного возраста. Основные 

акценты программы: нормативно-правовые основы организации деятельности детей 

дошкольного и школьного возраста; психолого-педагогические особенности, содержание, 

принципы, методы и формы организации деятельности детей дошкольного и школьного 

возраста. 



14 

Организация малого 

бизнеса: правовые и 

экономические основы 

предпринимательской 

деятельности (144 ч.) 

Программа обучения направлена на развитие компетенций предпринимателей, 

руководителей и специалистов предприятий малого и среднего бизнеса в области 

современных технологий управления финансами коммерческой деятельности. Основные 

акценты программы: Экономика и финансы коммерческого предприятия. Анализ и 

планирование выручки от реализации продукции. Анализ и планирование прибыли 

организации. Распределение и направления использования прибыли организации. 

Затратный подход к ценообразованию: классификация издержек, операционный CVP-

анализ, точка безубыточности, калькуляция цен. Маркетинговый подход к 

ценообразованию. Управление ассортиментом и обеспеченностью продаж товарными 

запасами. Анализ качества функционирования и оптимизация системы торгового 

обслуживания. Технологии управления продвижением. 

15 

Организация малого 

бизнеса: правовые и 

экономические основы 

предпринимательской 

деятельности (144 ч.) 

Программа обучения направлена на развитие компетенций предпринимателей, 

руководителей и специалистов предприятий малого и среднего бизнеса в области 

современных технологий управления финансами коммерческой деятельности. Основные 

акценты программы: Экономика и финансы коммерческого предприятия. Анализ и 

планирование выручки от реализации продукции. Анализ и планирование прибыли 

организации. Распределение и направления использования прибыли организации. 

Затратный подход к ценообразованию: классификация издержек, операционный CVP-

анализ, точка безубыточности, калькуляция цен. Маркетинговый подход к 

ценообразованию. Управление ассортиментом и обеспеченностью продаж товарными 

запасами. Анализ качества функционирования и оптимизация системы торгового 

обслуживания. Технологии управления продвижением. 

16 

Самозанятость: бизнес-

планирование и 

маркетинг (144 ч.) 

Программа обучения направлена получение компетенции, необходимой для 

осуществления самостоятельной инициативной профессиональной деятельности в 

формате самозанятости. Основные акценты программы: Правовое регулирование 

деятельности самозанятых. Специальные налоговые режимы. Налог на 

профессиональный доход. Ставки и порядок уплаты налога на профессиональный доход. 

Разработка и экономическое обоснование бизнес-идеи. Продвижение деятельности 

самозанятого в социальных сетях. Взаимодействие самозанятых с банками. Регистрация 

гражданина в качестве самозанятого. 

17 

Специалист со знанием 

1С: Предприятие 8.3  (144 

ч.) 

Программа обучения направлена на формирование практических умений и навыков 

работы с программным продуктом 1С: Предприятие (1С: Зарплата и Управление 

персоналом, 1С: Бухгалтерия). Основные акценты программы: Делопроизводство и 

документооборот. Бухгалтерский и налоговый учет. 1С: Бухгалтерия (версия 8.3). 1С: 

Зарплата и управление персоналом. 

18 
Организация и ведение 

эффективного блога (72 

ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей в 

сфере организации эффективного блога. Основные акценты программы: виды блогов, их 

функциональные и структурные особенности; технологии и инструменты ведения 

эффективного блога. 

19 

Арбитражный процесс: 

актуальные вопросы 

применения 

процессуального 

законодательства (72 ч.) 

Программа обучения направлена на развитие профессиональных компетенций 

слушателей в области современных технологий арбитражного процесса. Основные 

акценты программы: сложные вопросы арбитражного процесса, особенности 

рассмотрения дел, представительство, судебные расходы и штрафы, процессуальные 

сроки; примирительные процедуры в арбитражном процессе; Производство по 

пересмотру судебных актов: апелляция, кассация, надзор, по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

20 

Организационно-

правовые основы 

общественного контроля 

(72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций в области 

правового регулирования деятельности субъектов общественного контроля в РФ. 

Основные акценты программы: Основы общественного контроля в РФ в соответствии с 

Федеральным законом № 212. Общая характеристика общественного контроля в 

Российской Федерации. Статус субъектов общественного контроля. Общественная 

палата как субъект общественного контроля. Формы и порядок осуществления 

общественного контроля. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации об общественном контроле. 

21 

Организационно-

правовые основы 

избирательного процесса 

(72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие компетенций слушателей 

по обеспечению деятельности избирательных комиссий в период организации и 

проведения избирательных кампаний на территории. Основные акценты программы: 

Основные направления деятельности избирательных комиссий. Информационные 

технологии в организации избирательного процесса. Организация работы участковой 

избирательной комиссии в день голосования. Социально-психологический аспект 

деятельности участковых избирательных комиссий. Приемы и методы урегулирования 

конфликтов на разных этапах избирательной кампании. 



22 

Охрана труда (для 

руководителей и 

специалистов) (72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на актуализацию профессиональных 

компетенций руководителей и специалистов организаций в области охраны труда и 

безопасности производства, способствующих эффективному решению 

профессиональных задач по организации работодателем работ по охране труда 

работников в соответствии с современными нормативными требованиями, а также 

реализации профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

23 

Антимонопольный 

комплаенс (72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на приобретение слушателями 

компетенций в области организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса). 

Основные акценты программы: Понятие и сущность комплаенса, содержание 

антимонопольного комплаенса. Злоупотребление доминирующим положением. 

Антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Незаконная координация 

деятельности на рынке. Недобросовестная конкуренция. Полномочия ФАС России по 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. Процедура 

рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Санкции за 

нарушения антимонопольного законодательства. Порядок проведения оценки рисков 

нарушений. Модель управления рисками. Меры, направленные на снижение рисков. 

Построение системы антимонопольного комплаенса в компаниях. 

24 

Противодействие 

коррупции в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

(72 ч.) 

Программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональных 

компетенций слушателей в области организации работы по профилактике 

коррупционных правонарушений в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Основные акценты программы: нормативно-правовое регулирование 

противодействия коррупции в РФ; обзор типичных коррупционных правонарушений; 

способы профилактики коррупционных правонарушений; ответственность за 

коррупционные правонарушения; антикоррупционная экспертиза нормативных актов; 

организация работы комиссии по конфликту интересов. 

 


