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План курсов повышения квалификации /

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Три главных преимущества наших программ -  актуальность, комплексный подход и преподавательский 

состав. Наши спикеры — это признанные эксперты в сфере трудового права, охраны труда, а также 

юристы, судьи, представители Государственной инспекции труда и Пенсионного фонда. В программах 

по HR-технологиям принимают участие действующие руководители HR-подразделений крупных 

компаний с опытом внедрения проектов по HR-трансформации, эксперты по BigData.

Коды семинаров помогут Вам найти подробную программу, информацию о преподавателях, отзывы 

участников, а также записаться на обучение на нашем сайте cntiprogress.ru

КУРСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Трудовое право. Кадровое делопроизводство
Г

8-11 апр Расчет заработной платы. Сложные вопросы оплаты труда, налоги и взносы. Код 38998 39 000 р.

9-12 апр Трудовые споры и порядок их разрешения. Правоприменительная и судебная 
практика. Код39191

32 000 р.

15-19 апр Трудовые отношения в 2019 году: новые аспекты трудового, гражданского и 
пенсионного законодательства. Код 39193

37 300 р.

!

15-19 апр Система оплаты труда и материальной мотивации персонала. Оценка эффективности 
труда. Код38967

36 000 р.

20 мая Профессиональные стандарты: практика внедрения в 2016-2019гг. 
Итоги и перспективы. Код 39213

9 600 р.

20-24 мая

... ......

Кадровое делопроизводство и документирование трудовых отношений на основе 
норм трудового законодательства (с учетом изменений 2018— 2019 гг.). Код 39203

36 000 р.

20-24 мая Кадровое делопроизводство и трудовое право в 2019 г.: рекомендации по 
автоматизации учета в программе 1C. Код 41724

36 000 р.

20-24 мая Оформление внутренней документации по обучению персонала в соответствии с 
нормами ТК РФ и Закона об образовании № 273-ФЗ. Код40191

36 000 р.

10-13 июн Работа военно-учетных подразделений (работников) организаций по воинскому 
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе. Код39458

31 500 р.

18-21 июн Трудовой договор: особенности заключения, изменения и расторжения в 2019 году. 
Правовое регулирование и судебная практика. Код 39206

27 900 р.

25-28 июн Вредные условия труда - особенности кадрового делопроизводства. Код 39449 31 500 р.

HR-технологии

1-5 апр HR-стратегия: гибкий подход от плана до реализации. Код 39181 35 600 р.

15-19 апр Рабочие профессии: развитие системы обучения на производстве. Код39189 36 000 р.

15-19 апр
Внедрение профессиональных стандартов в государственных и муниципальных 
учреждениях. Код 39472

—  .......................... -  - ..........  .......— ......................... КФ Сосновоборского ГС

32 500 р.

р. округа
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15—19 апр
Система мотивации персонала: инструменты, технологии, финансовое и 
документационное обеспечение. Код 39214

37 100 р.

6-8 мая
Стресс-менеджмент и управление конфликтами. Профессиональный интенсив.
Код 41428

31 000 р.

13-17 мая
Корпоративные праздники и мероприятия: полный цикл внутреннего 
сопровождения. Код 38900

34 700 р.

13-17 мая Служба персонала как стратегический партнер бизнеса. Код 39447 37 700 р.

20-24 мая Профессиональные стандарты и их соотношение с профилем должности. Код 40188 36 000 р.

20-24 мая
Организация работы с молодежью на предприятии: привлечение, адаптация, 
мотивация. Код 40199

36 000 р.

3-7 июн
Совершенствование системы обучения персонала в компании на основе модели 
компетенций и профстандартов. Код39452

36 000 р.

10-14 июн
Деятельность профсоюзной организации -  что необходимо знать руководителям и 
специалистам профсоюзной организации. Код 39460

31 500 р.

11-14 июн HR-аналитика как основа построения эффективной системы управления персоналом. 
Работа с BIG DATA. Код 41727

36 000 р.

17-21 июн Программы социального развития персонала: современные тенденции, инструменты 
реализации и оценка эффективности. Код 39199

35 000 р.

17-21 июн Оценка персонала в условиях внедрения профстандартов. Лучшие практики.
Код 39454

35 500 р. ;

КУРСЫ В МОСКВЕ

22-26 апр Кадровое делопроизводство в 2019 году: правовые нормы, документирование, 
проверки. Код 40228

31 300 р.

13-17 мая Трудовые отношения: практика применения трудового законодательства в 2019 году.
Код 36498

34 300 р.

20-22 мая Актуальные вопросы оплаты труда и заработной платы на предприятии. Код 39001 35 500 р.

20-23 мая Оплата труда. Специфика расчетов с работниками Крайнего Севера. Код39925 39 500 р.

КУРСЫ В КРЫМУ

5-7 июн Правовое обеспечение управления персоналом. Практика применения трудового 
законодательства. Город Алушта, Крым. Код 39208

43 000 р.

Записаться
8 (800) 333-88-44 

8(812)331-88-88 

client@cntiprogress.ru 

cntiprogress.ru

Место проведения
Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, Средний пр-т, д. 36/40

Москва, Измайловское шоссе, 
д. 71,3В

Алушта, ул. Красноармейская, д. 9

Корпоративные курсы
Любой курс можно заказать 
в корпоративном формате.
Все подробности — в службе 
корпоративных семинаров 
по телефону 8 (812) 327-42-67.

mailto:client@cntiprogress.ru
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Курс, 21 -  24 мая 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 
направления развития государственного 
и муниципального финансового контроля.
Связь бюджетирования, ориентированного 

на результат, с контролем эффективности 

расходов.

2. Понятие государственного и муници
пального финансового контроля.
Его виды: внешний и внутренний финансовый 
контроль; предварительный и последующий 

финансовый контроль. Объекты государственного 
финансового контроля.

3. Органы, осуществляющие государственный 
и муниципальный финансовый контроль.
Полномочия органов внешнего и внутреннего 

контроля, полномочия Федерального казначейства, 
финансовых органов субъектов РФ и муници
пальных образований.

4. Методы финансового контроля (проверки, 
ревизии, санкционирование операций и др.).
Проверки отдельных операций финансово

хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. Аудит эффективности 
муниципальных программ.

5. Финансовый контроль в сфере 
государственных и муниципальных закупок 
в соответствии с 44-ФЗ.

6. Контроль в сфере использования 
государственного и муниципального имуще
ства.

7. Планирование, организация и проведение 
контрольных мероприятий.

Представления и предписания органов 

государственного и муниципального финансового 
контроля.

8. Контроль исполнения бюджетов 
субъектов РФ и муниципальных образований, 
использования субсидий и субвенций 
из федерального бюджета. Управление 
муниципальным долгом.

9. Правонарушения в бюджетной сфере.
Бюджетные нарушения: понятие, виды.
Применение бюджетных мер принуждения 

(в свете новой редакции Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

10. Административные правонарушения 
в бюджетной сфере, выявляемые в ходе 
контрольных мероприятий: виды и составы.

11. Процессуальные аспекты производства 
по делам об административных правонаруше
ниях:

• 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.

12. Профилактика нарушений в бюджетной 
сфере в свете последних изменений.

13. Ответственность контрольных органов 
в финансовой сфере и сфере закупок.
Уголовная ответственность за экономические 

и коррупционные преступления.

www. cnti prog ress. ru
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Курс, 21 -  24 мая 2019

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

f  прогресс К О д  ПРОГРАММЫ: 41728
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УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем 
экскурсионную программу, 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 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 41728
■ 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 ■ 21 МАЯ В 9:00
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 ■ 34 ООО 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
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Курс, 15-19 июля 2019

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ MICROSOFT EXCEL.
ОБУЧЕНИЕ РАСШИРЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ. 

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ специалистов предприятий, которым необходимо систематически и на высоком уровне 
выполнять расчеты и анализ данных на основе электронных таблиц; руководителей, экономистов, помощников руково
дителей, менеджеров и офисных работников всех уровней; маркетологов, аналитиков, логистов, бухгалтеров.

ЦЕЛЬ ПРОДВИНУТОГО ОБУЧЕНИЯ EXCEL: получить знания, позволяющие оптимизировать работу, сократить время 
на рутинные задачи, увеличить эффективность труда.

КУРС ОБУЧЕНИЯ ПРОВОДИТ аккредитованный тренер ECDL, мастер Microsoft Office Specialist.

ПРОГРАММА КУРСА

1. Профессиональные приемы работы. Форматиро
вание данных и таблиц. Настройка параметров и интер
фейса программы. Создание и изменение рабочих книг. 
Организация рабочего пространства для эффективной 
работы с большими таблицами. Нестандартные варианты 
форматирования данных. Таблицы Excel: типы таблиц, 
варианты создания. Печать результатов работы. Создание 
представлений.

2. Экономические, финансовые, математические, 
статистические расчеты в Excel. Советы по вводу
и редактированию формул. Различные типы ссылок 
на ячейки. Создание, изменение, удаление именованных 
диапазонов. Библиотека функций. Формулы и функции 
массивов. Организация комбинированных формул и вло
женных функций. Округление числовых значений. Форму
лы подсчета и суммирования. Функции обработки дат. 
Логические функции. Манипуляции с текстовыми данны
ми. Финансовые функции. Объединение содержимого 
ячеек.

3. Работа с данными. Установка правил визуального 
выделения важных аспектов показателей. Ограничение 
ввода нежелательных данных. Организация выпадающих 
списков в ячейках. Выделение, поиск и замена информа
ции по заданным критериям. Сравнение списков. 
Удаление дубликатов.

4. Безопасность и защита информации в Excel. Центр 
управления безопасностью. Защита рабочих книг, листов, 
ячеек.

5. Обработка больших массивов данных. Технология 
формирования электронных таблиц баз данных. Создание 
связей между рабочими листами и книгами. Получение 
внешних данных из различных источников, настройка 
обновления регулярно изменяющихся показателей. 
Возможности официальных таблиц Excel. Консолидация 
данных из нескольких источников с обновлением и без. 
Расширенные возможности сортировки и фильтрации 
записей. Создание структуры и группировка структурных 
элементов таблицы. Быстрое подведение итогов. Функции 
поиска и извлечения данных.

Мастер-класс «Обучение стандартизации»: автомати
зация формирования стандартных документов. Шаблоны 
документов. Автозаполнение типовых документов в Excel. 
Взаимосвязь Microsoft Word и Excel. Слияние данных. 
Перенос числовых значений из Excel в Word с сохранени
ем форматов.

6. Инструменты Excel для анализа и прогнозирования 
данных. Диаграммы и графики. Анализ данных с помо
щью динамических отчетов и диаграмм сводных таблиц. 
Создание и обновление. Фильтрация и срезы. Вычисления 
в сводных таблицах. Использование внутренней модели 
данных для создания отчета на основе нескольких таблиц. 
Надстройка пакет «Анализ данных». Прогнозирование 
методом линейной регрессии. Линия тренда. Учет сезон
ности в прогнозах.
Мастер-класс «Визуализация данных». Построение 
комбинированных диаграмм со вспомогательной осью. 
Мастер-класс «Искусство формирования отчетов 
сводных таблиц». Подготовка исходных данных. Органи
зация и настройка зависимых и автономных отчетов. 
Обновление данных. Группировка дат и числовых рядов. 
Стандартные и пользовательские расчеты в сводных 
таблицах. Интерактивная фильтрация. Распределение 
сводных таблиц по листам книги согласно фильтру отчета. 
Сводные диаграммы.

7. Автоматизация повторяющихся процессов. Макро
сы и безопасность. Программные модули. Внедрение, со
здание, корректировка и удаление макросов. Варианты 
запуска.
Мастер-класс «Запись макросов (без написания 
программного кода)». Запись макроса с абсолютными 
и относительными ссылками. Макросы для действий 
с книгами и листами.

8. Обзор популярных надстроек и приложений Excel.
Инструменты для диагностики и отладки Excel. Визуализа
ция связей между книгами, листами и ячейками. Умень
шение размера книги за счет быстрой очистки формати
рования из незадействованных ячеек листа за пределами 
таблиц. Надстройка для объединения таблиц из разных 
книг в одну. Power Pivot -  инструмент обработки огром
ных массивов данных.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru
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Курс, 15-19 июля 2019

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ MICROSOFT EXCEL.
ОБУЧЕНИЕ РАСШИРЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ. 

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
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УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, 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 по теме 
«Автоматизация рабочих процессов средствами Microsoft Excel» 

в объеме 40 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 39372 
- 8(800)333-88-44 
• 8(812) 331-88-88 
■ client@cntiprogress.ru

_JSL

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:
■ hotel@cntiprogress.ru
■ 8(812)323-92-26

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 15 ИЮЛЯ В 9:00
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: 42640

Обучение в Москве 
Курс, 20-21 июня 2019

ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ руководителей и специалистов 
финансовых управлений и отделов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных и муниципальных учреждений

ПРОГРАММА КУРСА

Государственная интегрированная инфор
мационная система (ГИИС) управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет».

Концепция создания и развития государ
ственной интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами "Электронный бюджет".

Нормативно-правовая база.

Положение о государственной интегриро
ванной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный 
бюджет".

Единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации.

Сводный реестр участников и неучастников 
бюджетного процесса.

Формирование и ведение общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней государ
ственных (муниципальных) услуг и работ.

Формирование сведений о принятых 
бюджетных обязательствах Российской Феде
рации. Государственная информационная си
стема по государственным и муниципальным 
платежам.

Подключение к системе «Электронный бюд
жет»: федеральный уровень, региональный 
и муниципальный уровни.

Сведения по подключению пользователей 
к системе "Электронный бюджет".

Заявка на подключение к государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет".

Алгоритм действий при работе в подсистеме 
учета и отчетности.

Информационная система мониторинга 
мероприятий.

Подсистема бюджетного планирования ГИИС 
«Электронный бюджет».

Формирование и заключение соглашений.

Планирование Электронного бюджета.

• Управление закупками.
• Управление доходами и расходами
• Учет и отчетность. ЭДО

Внутренний финансовый контроль, 
внутренний финансовый аудит через 
«Электронный бюджет».

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru
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Обучение в Москве 
Курс, 20-21 июня 2019

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

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 42640
■ 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 ■ 20 ИЮНЯ 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

mailto:client@cntiprogress.ru
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Тренинг, 10-11 июня 2019

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯМИ И РАБОЧИМИ ВСТРЕЧАМИ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей компаний, структурных подразделений, проектных команд, 
всех заинтересованных лиц, регулярно проводящих совещания и рабочие встречи.

Тренинг поможет повысить управляемость рабочим коллективом через применение современных методов 
организации и проведения совещаний. Участники изучат действенные техники модерации и фасилитации, 
на практике отработают навыки проведения эффективных рабочих встреч.

Вы научитесь:
• Выбирать модели и прорабатывать сценарии совещаний соответственно их целям и задачам.
• Применять инновационные подходы к управлению совещаниями: методики фасилитации, Agile-совещания, 
Brainstorming и др.
• Управлять повесткой дня, динамикой рабочей встречи, трудными ситуациями.
• Грамотно преподносить непопулярные решения и внедрять изменения с минимальными потерями.
• Управлять вниманием участников встречи, их активностью и вовлеченностью.
• Достигать договоренностей в сложных ситуациях и вырабатывать взвешенные совместные решения.
• Избегать типичных ошибок и неэффективных результатов совещаний.

Обучение включает в себя большое количество деловых игр и мастер-классов, среди которых:
• Проведение оперативного совещания.
• Работа с аудиторией совещания: техники влияния, убеждения, работа с «трудными» участниками.
• Проведение стратегической сессии. Модерация и фасилитация.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

1. Совещание как инструмент управления и лидер
ства. Зачем проводить совещания?

2. Особенности проектирования разных типов 
совещаний (стратегических, идеологических и кросс- 
функциональных встреч).

3. Правила и инструменты планирования совеща
ний.

4. Инструменты и методы проведения совещания, 
исходя из целей и задач.

5. Состав участников и форматы их оповещения. 
Формируем правильные «ожидания» у участников.

6. Место проведения совещания: как пространство 
влияет на результаты совещания. Варианты использо
вания помещений для совещаний.

7. Онлайн' и офлайн совещания. Преимущества 
и недостатки.

8. Модерация и фасилитация совещаний. Современ
ные методы и инструменты, которые работают.

9. Эффективные методы вовлечения участников 
в процесс совещания. От монолога к диалогу. Роль 
обратной связи.

10. Управление вниманием участников и их активно
стью. Эффективные приемы захвата и удержания 
внимания аудитории.

11. Поиск новых идей и выработка креативных реше
ний по заданной проблеме. Brainstorming: модифика
ция метода и проверенные инструменты. NUF-тест.

12. Технологии принятия решений участниками. 
Правило синергии. Формат принятия решения: дирек
тива или голосование? Как выносить непопулярные 
решения?

13. Совещание в условиях конфликта интересов. 
Техники разрешения трудных ситуаций.

14. Как донести негативную информацию до участни
ков «Разбор полетов». Конструктивная критика.

15. Типичные ошибки при проведении совещания. 
Как избежать неэффективных результатов и добиться 
поставленных целей?

16. Подведение итогов совещания. Контроль 
принятых договоренностей.

17. Agail-совещания. Ретроспектива проекта как 
инструмент управления знаниями в команде.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru
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Тренинг, 10-11 июня 2019

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯМИ И РАБОЧИМИ ВСТРЕЧАМИ

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем: Привезите с собой:

■ обучение по заявленной программе; ■ копию платежного поручения;
■ комплект информационно-справочных * полные реквизиты организации, 

материалов.

Для участников мы организуем кофе-брейки.

Вы получаете Сертификат о прохождении обучения 
в объеме 1 б часов (лицензия № 3095 от 15.08.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в тренинге необходимо 
записаться, назовите оператору 
код программы 42537 

- 8(800)333-88-44
■ 8(812)331-88-88
■ client@cntiprogress.ru

__£3l

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать 
и забронировать гостиницу на время 
обучения:

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

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ■ 10 ИЮНЯ 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 ■ 28500 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
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Курс, 29-31 мая 2019

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей, главных бухгалтеров централизованных 
бухгалтерий и государственных (муниципальных) учреждений

ПРОГРАММА КУРСА

1. Нормативно-правовое регулирование 
и организация деятельности централизованных 
бухгалтерий (ЦБ). Основные документы 
и локальные акты, определяющие функциониро
вание ЦБ.

2. Оформление отношений между ЦБ 
и обслуживаемыми ими учреждениями.
Договор на бухгалтерское обслуживание. Частичная 
передача функций ЦБ или другие способы 
централизации. Ведение бухгалтерского учета 
на принципах аутсорсинга.

3. Структура и штаты централизованных 
бухгалтерий. Права и обязанности руководителей, 
главных бухгалтеров. Право подписи документов 
в ЦБ.

4. План мероприятий по передаче функций 
централизованным бухгалтериям:
• организация и ведение бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности;
• предварительный контроль за своевременным 
и правильным оформлением первичных документов 
и законность совершаемых операций;
• контроль за наличием и движением 
имущественных, трудовых и финансовых ресурсов;
• своевременное проведение расчетов 
с организациями и физическими лицами;
• представление отчетности в налоговые 
организации, внебюджетные фонды и т.д.;
• экономический анализ результатов деятельности.

5. Оплата труда работников централизованных 
бухгалтерий. Влияние эффективности труда 
на заработную плату. Профстандарт бухгалтера. 
«Эффективный контракт». Повышение 
квалификации работников ЦБ.

6. Эффективное функционирование ЦБ 
с соблюдением требований современного 
законодательства.
• Ведение учета по группам учреждений.

• Использование единых справочников 

и классификаторов.
• Ведение всех учетных процессов в единой базе 
данных всеми сотрудниками ЦБ.
• Возможность удаленного мониторинга ряда 
ключевых показателей руководителями 
обслуживаемых учреждений.
• Взаимодействие с обслуживаемыми учрежде
ниями.

7. Изменения учета в государственных 
(муниципальных) учреждениях. Новые правила 
учета с начала 2018 года. Переход 
на федеральные стандарты. Стандарт 
«Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государ
ственного сектора», устанавливающий термины 
и понятия, которые надо использовать в учете 
и отчетности. Налоги и обязательные платежи, 
сдача сводной отчетности в государственных 
(муниципальных) учреждениях. Новая методология 
с 2018 года и порядок представления 
учреждениями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Аудит бухгалтерской отчетности.

8. Контроль финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений.
Контроль за деятельностью ЦБ. Проверки.

9. Ответственность за правонарушения 
в бюджетной сфере. Ужесточение ответствен
ности, в том числе административной 
и материальной, лиц, уполномоченных 
на ведение бухгалтерского учета и отчетности 
за нарушение требований бухгалтерского 
и налогового учетов. Внутренний и внешний 
контроль, аудит. М етодические рекомендации 
по осуществлению внутреннего финансового 
контроля. Требования к лицам, осуществляющим 
внутренний контроль и аудит в централизованных 

бухгалтериях.

www. cnti prog ress. ru



Курс, 29-31 мая 2019 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ

а Ж нтиf  ПРОГРЕСС к о д  ПРОГРАММЫ: 41391
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УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

* обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем 
экскурсионную программу 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 24 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 41391
■ 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 ■ 29 МАЯ В 9:00

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 ■ 31 500 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
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Обучение в Москве 
Курс, 11-12 июня 2019

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
У ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ГРБС) 

И В УЧРЕЖДЕНИЯХ

(  прогресс К О д  ПР0 ГРДММЫ: 42611

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей, финансовых контролеров и аудиторов, главных 
бухгалтеров главных распорядителей бюджетных средств, централизованных бухгалтерий, 
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных, казенных учреждений

ПРОГРАММА КУРСА

1. Правовое регулирование и организация 
проведения внутреннего контроля и внутреннего 
аудита. Основные документы и регламенты, 
определяющие порядок, сроки и контрольные 
процедуры. Методические рекомендации по осу
ществлению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего аудита, утвержденные Приказами 
Министерства финансов РФ № 822 от 30.12.2016, 
№356 от 07.09.2016. Задачи внутреннего финансо
вого контроля. Субъекты и контрольные действия. 
Самоконтроль. Контроль по уровню подчиненности 
и контроль по уровню подведомственности. Карта 
внутреннего финансового контроля проверок.

2. Бюджетные риски. Идентификация рисков. 
Матрица бюджетных рисков.

3. Технология проведения внутреннего контроля:

• контроль обоснованности формирования, свое
временности финансирования, полноты и качества 
выполнения государственного (муниципального) 
задания;

• контроль за наличием и движением имуще
ственных, трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов;

• контроль экономической эффективности 
расходования бюджетных средств;

• контроль целевого использования бюджетных 
средств;

• контроль учредителя за выполнением государ
ственного (муниципального) задания;

• осуществление внутреннего контроля качества 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; увязка 
отдельных показателей;

• удаленный мониторинг ключевых показателей.

4. Контроль обоснованности расходов на оплату 
труда, стимулирующих, социальных и компенса
ционных выплат. Выявления неэффективного 
расходования средств на заработную плату.
Независимая оценка и повышение квалификации.

5. Особенности внутреннего контроля с учетом 
изменений учета в государственных (муници
пальных) учреждениях. Контроль соблюдения 
Концептуальных основ бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора 
с 2018 года при обязательном применении 
федеральных стандартов.

6. Внутренний аудит. Аудиторские стандарты. 
Принципы и задачи внутреннего финансового аудита. 
План внутреннего финансового аудита. Программа 
аудиторской проверки и возможные методы аудита. 
Аудит бухгалтерской отчетности. Рабочая докумен
тация. Акт и отчет о результатах аудиторской 
проверки.

7. Внутренний контроль и внутренний аудит 
закупок.

8. Подготовка и представление отчетов 
о состоянии внутреннего контроля и внутреннего 
аудита, организация их хранения. Сведения 
о результатах мероприятий внутреннего государ
ственного (муниципального) финансового контроля 
в отчетности.

9. Ответственность за правонарушения 
бюджетного, трудового законодательства.
Ужесточение ответственности, в том числе админи
стративной и материальной, лиц, уполномоченных 
на ведение учета и отчетности, контроля 
за нарушением требований законодательства, в том 
числе к осуществлению внутреннего контроля 
и внутреннего аудита.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru


гинтидфшf  прогресс к о д  ПРОГРАММЫ: 42611

Обучение в Москве 
Курс, 11-12 июня 2019

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
У ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ГРБС) 

И В УЧРЕЖДЕНИЯХ

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 42611 
- 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 ■ 11 ИЮНЯ 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

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


а Ж нти

Обучение в Москве 

Курс, 6-7 июня 2019

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 294-ФЗ: 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 2019-2020 ГГ.

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ руководителей, специалистов, юристов органов 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, других заинтересованных лиц

f  прогресс К О д  ПРОГРАММЫ: 42642

ПРОГРАММА КУРСА

1. Реформа контрольно-надзорной деятельности: 
перспективы в свете подготовки нового закона 
о контроле (надзоре). Реализация «дорожной карты» 
контрольно-надзорной деятельности.

2. Кадровая политика в деятельности контрольно
надзорных органов.

3. Систематизация обязательных требований и требо
ваний, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами.

4. Сфера действия Федерального закона № 294-ФЗ. 
Административные регламенты осуществления 
контрольно-надзорной деятельности.

5. Соотношение проверки в рамках № 294-ФЗ, 
административного расследования и других смежных 
действий.

6. Модели правоприменения: 294-ФЗ и (или) КоАП РФ. 
Материалы проверки как доказательства по делу 
об административном правонарушении.

7. Сроки, основания, планирование проведения 
проверок. Сводный план проверок: проблемные 
аспекты. ФГИС ЕРП.

8. Виды и формы проверок и мероприятий по контролю 
по 294-ФЗ. Плановые, внеплановые, документарные, 
выездные проверки. Режим постоянного государ
ственного контроля (надзора).

9. Участники проверки. Должностные лица контрольно
надзорного органа: предусмотренные и не предусмот
ренные распоряжением (приказом) о проверке. Руко
водитель, иное должностное лицо, уполномоченный 
представитель юридического лица: подходы в судебной 
практике. Привлеченные лица.

10. Запрос документов и (или) информации. 
Межведомственное информационное взаимодействие 
при проведении проверок,

11. Риск-ориентированный подход при организации 
контрольно-надзорной деятельности. Проверочные 
листы (список контрольных вопросов).

12. Совместные проверки и запрет дублирования 
проверок.

13. Мероприятия по контролю без взаимодействия 
с проверяемым лицом: плановые (рейдовые)осмотры, 
обследования, наблюдения и др.

14. Обращения граждан как основание для проведения 
проверки. Анонимность обращения. Предварительная 
проверка обращения. Соотношение 294-ФЗ и ФЗ 
об обращениях граждан.

15. Оформление результатов контрольно-надзорного 
мероприятия: акт проверки, журнал учета проверок, 
предостережение, мотивированное представление 
и др. Предписания: правовой режим, требования 
судов, контроль исполнения, административная 
ответственность за неисполнение предписания 
(ст. 19.5 КоАП РФ).

16. Организация и проведение мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований.

17. Регламентация отдельных видов контроля (надзора): 
в сфере образования, здравоохранения, строительства, 
ЖКХ и др.

18. Особенности проведения муниципального контроля.

19. Взаимодействие контрольно-надзорных органов 
и органов прокуратуры РФ при проведении проверок. 
Прокурорский надзор за исполнением требований 
№ 294-ФЗ.

20. Квалификация судами грубых нарушений требований 
294-ФЗ, влекущих недействительность результатов 
проверки.

21. Ответственность должностных лиц контрольно
надзорных органов и проверяемых лиц. Администра
тивные правонарушения, связанные с осуществлением 
контрольно-надзорной деятельности (глава 19 КоАП).

22. Инструменты защиты проверяемых лиц при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 
Административный, внесудебный, судебный порядок 
оспаривания действий (бездействия) проверяющих 
лиц.

23. Предупреждение и профилактика коррупционных 
проявлений в осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности.

www .cntiprog ress. ru



А Ж нтиf  прогресс К О д  ПРОГРАММЫ: 42642

Обучение в Москве 
Курс, 6-7 июня 2019

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 294-ФЗ: 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 2019-2020 ГГ.

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 42642
■ 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 ЗАНЯТИИ ■ 6 ИЮНЯ В 10:00
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 ■ 24 ООО 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:hotel@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:tender@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


f  ПРОГРЕСС КОД ПРОГРАММЫ: 39500

Курс, 18-21 июня 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 
изменений в законодательство Российской 
Федерации, в том числе в Бюджетный кодекс РФ. 
Перспективы развития бюджетирования, 
ориентированные на результат в условиях 
бюджетной реформы. Основные задачи по орга
низации бюджетного процесса на 2019-2020 гг.

2. Основные принципы выделения и финанси
рования государственных (муниципальных) 
услуг в соответствии с положениями федераль
ного закона № 83-ФЗ.

• Формирование реестра услуг, финансируемых 
за счет бюджетных средств.

• Разработка и принятие локальных актов, 
определяющих перечень и состав услуг, финанси
руемых за счет средств бюджета.

• Базовые (отраслевые) перечни государственных 
и муниципальных услуг и работ, ведомственные 
перечни 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 
субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям. Санкционирование расходов 
учреждений, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии.

5. Практические аспекты оказания бюджет
ными 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 (муниципальных) 
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 внут
ренний финансовый аудит в учреждениях 
в свете методических рекомендаций 
Министерства финансов. Практические аспекты 
внутренних проверок. Эффективность использо
вания бюджетных средств.

10. Контроль за исполнением государственного 
(муниципального) задания. Требования 
отчетности об исполнении государственного 
(муниципального) задания. Анализ изменения 
федерального законодательства в части регули
рования государственного и муниципального 
финансового контроля.

11. Административная и уголовная ответ
ственность за нарушения в бюджетной сфере.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru


f  прогресс к о д  п р о г р а м м ы : 39500

Курс, 18-21 июня 2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

2 2 ?

УЧАСТНИКАМ

Мы предоставляем:

■ обучение по заявленной программе;
■ комплект информационно-справочных 

материалов.

Для участников мы организуем 
экскурсионную программу 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 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Для участия в курсе необходимо записаться, 
назовите оператору код программы 39500
■ 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 ■ 18 ИЮНЯ В 9:00

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 ■ 34000 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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