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Профессиональная подготовка 

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 
 

 Отдел кадров(служба персонала)  

1 Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 72 часа 3 600 рублей 
2 Профессиональная переподготовка по курсу: "Специалист по управлению 

персоналом" (по Профстандарту) 256 часов (диплом) 10 000 рублей 

3 Профессиональная переподготовка по курсу: «Специалист по подбору 
персонала» 256 часов (диплом) 10 000 рублей 

4 Трудовое законодательство Российской Федерации 144 часа 5 000 рублей 
5 Кадровое делопроизводство в современной организации 72 часа   3 000 рублей 
6 Управление персоналом в современной организации 72 часа  3 000 рублей 
7 Мобилизационная подготовка предприятий и организаций 72 часа 4 500 рублей 
8 Обеспечение безопасности персональных данных на предприятии 72 часа 8 000 рублей 
 Государственные Закупки, Государственное Управление  

9 Профессиональная переподготовка по курсу: «Управление государственными 
и муниципальными закупками», 256 часов (диплом) 10 000 рублей 

10 Профессиональная переподготовка по курсу: «Государственное и 
муниципальное управление», 512 часов (диплом) 12 000 рублей 

11 Управление государственными и муниципальными закупками, 72 часа 3 000 рублей 

12 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 144 часа 5 000 рублей 

13 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц в соответствии с требованиями федерального закона № 223-ФЗ, 40 часов 4 900 рублей 

14 Противодействие коррупции в органах местного самоуправления, 72 часа  4 000 рублей 

15 Противодействие коррупции в учреждениях и предприятиях, 72 часа 4 000 рублей 

 Социальные работники 
16  Профессиональная переподготовка по курсу: «Социальная работа в системе 

социальных служб» 256 часов (диплом) 
10 000 рублей 

17 Технологии организации и реализации социального обслуживания населения 
72 часа 

3 000 рублей 

18 Профессиональная переподготовка по курсу: «Специалист по социальной 
работе»  256 часов (диплом) 

10 000 рублей 

19 Профессиональная переподготовка по курсу: «Руководитель организации 

социального обслуживания»  512 часов  (диплом) 
12 000 рублей 

20 Профессиональная переподготовка по курсу: «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере», 256 часов (диплом) 

10 000 рублей  



 Бухгалтерия  
21 Ежегодное подтверждение аттестата Профессионального бухгалтера ИПБР, 40 

часов 6 600 рублей 

Если Вы не нашли интересующую Вас программу, позвоните нам! 

ВНИМАНИЕ! Повышение квалификации проводится ДИСТАНЦИОННО.  

                  
 

м. Тушинская, Волоколамское шоссе., дом 73, Офисный центр СДМ 
                    

Тел: (495)012-53-00, +7(926)617-89-34, http://ipks.ru 
 

Мы зарегистрированы на Портале Поставщиков! Номера оферт уточняйте у наших менеджеров. 
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