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      Автономная некоммерческая профессиональная 

         образовательная организация 

         «КУБАНСКИЙ  ИНСТИТУТ 
           ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

            (Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
от 18 апреля 2016 года № 07870, серия 23Л01 № 0004723) 

Работникам сферы труда и занятости населения 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В связи с утверждением Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28 ноября 2016 г. № 676н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
оказанию государственных услуг в области занятости населения», приглашаем 
руководителей и специалистов центров занятости населения инспекторов, 
профконсультантов, специалистов по профориентации, специалистов по социальной и 
психологической адаптации граждан, а также специалистов, не имеющих профильного 
образования, пройти обучение по программам переподготовки и повышения 
квалификации, отвечающим  новым требованиям современных стандартов. 

 
Обучаясь у нас, Вы получаете: 

 
 Конкурентоспособные знания и диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца / удостоверение о повышении квалификации 
 Индивидуальный график обучения, который позволит совмещать работу и 

обучение, без выезда слушателей в Институт. Удобные формы обучения: 
 очная 
 заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
 дистанционное 
 возможно проведение занятий на выезде, по месту нахождения 

заказчика (группы от 6 человек) 
 Пакет методических материалов (практическое учебное пособие, комплект 

нормативных документов, презентации, комплект шаблонов документов, 
предназначенных для работы). 

Мы готовы предложить: 
 Разработку новых узкопрофильных программ, отвечающих Вашим конкретным 

целям  
 Конкурентное преимущество при участии в аукционах, торгах и конкурсах на 

обучение муниципальных служащих, долгосрочные контракты 
 Дополнительные услуги: 

 благоустроенные общежития для иногородних (стоимость 
проживания от 300 до 800 рублей в сутки) 

 аренда конференц-зала 
 

Заявки принимаются по e-mail: dpo218218@mail.ru 

                                            тел.: 8-989-215-55-44,  8-861-252-37-24; 
 350042 г.Краснодар, ул.Садовая,218; www.vkipo.ru 
 

mailto:dpo218218@mail.ru
http://www.vkipo.ru/
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Перечень программ профессиональной подготовки и повышения 

квалификации 
 

*Для вашего удобства мы отметили программы, которые являются наиболее актуальными 
и востребованными в рамках действующих профессиональных стандартов 
 

 

Цена программы за одного слушателя, руб.* 

заочно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (или дистанционно) 

Наименование программ 

ко
л-

во
 ч

ас
ов

 

очно 
(заочно) 

1 
слушатель 

2 
слушателя 

3 и более 
слушателей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
(диплом о профессиональной переподготовке) 

Руководитель в области занятости населения * 560 25 000 16 000 15 000 14 000 

Кадровый менеджмент и психология управления 560 29 000 19 000 18 000 17 000 

Государственное и муниципальное управление 620 27 000 22 000 21 000 20 000 

Управление персоналом 260 20 000 14 000 13 500 13 000 

*Организация работы кадровой службы 250 20 000 14 000 13 500 13 000 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 260 25 000 20 000 19 000 18 000 

Управление государственными и муниципальными 
закупками в контрактной системе (44-ФЗ) 

260 21 000  16 000  15 500 14 000 

 

Семинары – тренинги (сертификат)  

стоимость для группы не менее 6 человек 

Психологическая готовность специалиста ЦЗН к 
нестандартным ситуациям в процессе* 
профессиональной деятельности. Основы 
психологического консультирования. 

8 4 000 - - - 

Развитие компетенции стрессоустойчивости 
специалиста ЦЗН  при работе с неоднородными 
группами клиентов. (Трудный клиент. Стратегии 
взаимодействия) * 

8 4 000 - - - 

Профилактика эмоционального выгорания 
специалистов ЦЗН* 

8 4 000 - - - 

Жалоба как механизм выявления ошибок в работе 
сотрудников ЦЗН. (Виды жалоб, методы работы с 
жалобами, потенциальные возможности жалоб в 
повышении качества оказания услуг) * 

8 4 000 - - - 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
(удостоверение о повышении квалификации) 

Предоставление психологических услуг в 

социальной сфере* 
72 6 800 4 000 4 000 3 500 

Особенности социальной работы с различными 

категориями граждан* 
72 4 500 3 000 3 000 2 500 

http://kipodpo.ru/rukovoditel-v-oblasti-zanyatosti-naseleniya/
http://kipodpo.ru/kadrovyj-menedzhment-i-psihologiya-upravleniya/
http://kipodpo.ru/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/
http://kipodpo.ru/upravlenie-personalom/
http://kipodpo.ru/organizatsiya-raboty-kadrovoj-sluzhby/
http://kipodpo.ru/buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit/
http://kipodpo.ru/upravlenie-gosudarstvennymi-i-munitsipalnymi-zakupkami-v-kontraktnoj-sisteme/
http://kipodpo.ru/upravlenie-gosudarstvennymi-i-munitsipalnymi-zakupkami-v-kontraktnoj-sisteme/
http://kipodpo.ru/predostavlenie-psihologicheskih-uslug-v-sotsialnoj-sfere-2/
http://kipodpo.ru/predostavlenie-psihologicheskih-uslug-v-sotsialnoj-sfere-2/
http://kipodpo.ru/osobennosti-sotsialnoj-raboty-s-razlichnymi-kategoriyami-grazhdan/
http://kipodpo.ru/osobennosti-sotsialnoj-raboty-s-razlichnymi-kategoriyami-grazhdan/
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Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство  

108 7 500 6 500 6 000 6 000 

Организационно-документальное обеспечение 
управления в  организациях (секретарь-
делопроизводитель) 

108 7 500 6 500 6 000 6 000 

Правовое обеспечение государственной гражданской 

службы и противодействие коррупции 
40 4 000 2 500 2 000 2 000 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение в бюджетных учреждениях 

72 10 000 8 000 7 500 7 000 

Актуальные вопросы экономики  72 10 000 8 000 7 500 7 000 

40 7 000 5 000 5 000 4 500 

72 8 000 6 000 6 000 5 500 

120 9 000 7 000 7 000 6 500 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) 

 

 (удостоверение) 
 144 9 500 8 000 7 500 7 000 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 6800 4000 4000 3500 

Охрана труда и проверка знаний, требований 
охраны труда работников организаций 

40 2500 - - - 

 
 

http://kipodpo.ru/upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
http://kipodpo.ru/upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
http://kipodpo.ru/organizatsionno-dokumentalnoe-obespechenie-upravleniya-v-organizatsiyah/
http://kipodpo.ru/organizatsionno-dokumentalnoe-obespechenie-upravleniya-v-organizatsiyah/
http://kipodpo.ru/organizatsionno-dokumentalnoe-obespechenie-upravleniya-v-organizatsiyah/
http://kipodpo.ru/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-i-protivodejstvie-korruptsii/
http://kipodpo.ru/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-i-protivodejstvie-korruptsii/
http://kipodpo.ru/buhgalterskij-uchet-analiz-i-nalogooblozhenie-v-byudzhetnyh-uchrezhdeniyah/
http://kipodpo.ru/buhgalterskij-uchet-analiz-i-nalogooblozhenie-v-byudzhetnyh-uchrezhdeniyah/
http://kipodpo.ru/aktualnye-voprosy-ekonomiki/
http://kipodpo.ru/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd/
http://kipodpo.ru/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd/
http://kipodpo.ru/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd/
http://kipodpo.ru/obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-rukovoditelyami-i-spetsialistami-obshhehozyajstvennyh-sistem-upravleniya/
http://kipodpo.ru/obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-rukovoditelyami-i-spetsialistami-obshhehozyajstvennyh-sistem-upravleniya/
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http://kipodpo.ru/ohrana-truda-i-proverka-znanij-trebovanij-ohrany-truda-rabotnikov-organizatsij/
http://kipodpo.ru/ohrana-truda-i-proverka-znanij-trebovanij-ohrany-truda-rabotnikov-organizatsij/

