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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Повышение квалификации( далее ПК). Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Документы по окончанию обучения:   

удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения от 16 до 250 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка (далее ПП). Программа профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Документы по окончанию обучения:   

диплом о профессиональной переподготовке и приложение к диплому с перечнем освоенных дисциплин. 

Срок обучения от 250 часов.  
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Профессиональная подготовка (далее ПО).  - обучение навыкам, необходимым для выполнения 

определенной работы, группы работ. Проходить профессиональную подготовку в рамках данной программы 

могут лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональная переподготовка (далее ПП). получения новых и дополнительных знаний по основной и 

смежной профессии, специальности или должности. 

Проходить профессиональную переподготовку в рамках данной программы могут лица, уже имеющие 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности.  

Повышение квалификации( далее ПК). углубление профессиональных знаний и навыков, успешное 

завершение которого дает возможность выполнять более сложные работы в пределах определенной профессии, 

специальности или должности. 

Повышать квалификацию в рамках данной программы могут лица, имеющие данную профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих и желающие повысить разряд 

или усовершенствовать свои знания и навыки. 

Документы по окончанию обучения:   

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

(для рабочих специальностей дополнительно выдается удостоверение) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мы прошли добровольную сертификацию и подтвердили, что наши образовательные 

услуги полностью соответствуют российским стандартам и международным требованиям.  

  



 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

  — очная  
Очная форма обучения предполагает обязательное посещение занятий. Студенты очной 

формы обучения получают фундаментальные знания, многократно закрепленные на 

практических занятиях. Постоянное общение с преподавателями позволит Вам вовремя 

сориентироваться в учебном материале. 

Очная форма обучение это вторая возможность почувствовать вкус студенческой жизни. 

Вновь обрести легкость общения, свободу и миллион способов самореализации. 

 — очно-дистанционная 

Очно - дистанционная форма обучения позволяет использовать почти все плюсы 

дистанционного обучения, и в то же время оставляет место для классических занятий. Вы 

обучаетесь дистанционно в удобное для Вас время при этом у Вас есть возможность 

проходить обучение в очном формате, во время которых Вы делитесь с преподавателем 

своими знаниями, получаете консультации и демонстрируете умения на практике. 

— дистанционная 

Дистанционные же курсы отличаются низкой ценой, они доступны абсолютно всем. 

Отказавшись от одного вечера с друзьями в кафе, Вы получите новые знания и 

официальный документ их подтверждающий, а это как минимум, достаточное 

преимущество при приеме на работу, возможность карьерного роста и повышение статуса в 

глазах коллег и начальства. Вы можете заниматься в любое удобное время и мы сами 

доставим документ о Вашем образовании домой, на работу или лично в руки! 

  



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классическое 

теоретическое обучение, 

это не только скучные 

лекции, а система мастер-

классов, тренингов и 

семинаров 

 

Наши обучающие 

программы 

ориентированы на 

практику и возможность 

мгновенного применения 

знаний 

 

Все обязательные 

программы обучения в 

одном месте 

 

Низкие цены, рассрочка 

оплаты, скидки для 

корпоративных клиентов, 

бонусы за приведенных 

клиентов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Не веришь нам на 

слово? Проверь- 

посети любое занятие 

бесплатно и оцени 

качество! 

 



 

Договор комплексного обслуживания в сфере образовательных услуг. 

Мы сами будем следить за сроками и необходимостью обучения 

Ваших кадров. Фиксированная стоимость обучения на 3 года. Вы 

платите только за обучение, аудит, мониторинг, сопровождение- 

Бесплатно. 

Обучение Ваших сотрудников по самым выгодным ценам в Вашем 

регионе, на индивидуальных условиях, в режиме одного окна с 

выдачей документов государственного образца. Заключив договор с 

нами Вам не нужно мониторить учебные центры и искать нужные 

направления обучения, у нас более 500 образовательных программ по 

различным специальностям и направлениям, и если необходимого 

Вам обучения у нас не будет, мы сами найдем подходящий учебный 

центр и договоримся о скидке. 

Комплексный аудит соответствия Вашего предприятия требованиям в 

области обязательного обучения  

  



Охрана труда на предприятии жестко контролируется Трудовым кодексом РФ. Статья 225 обязует всех работников организации, включая 

руководителей, получать знания по охране труда с последующей их проверкой в предусмотренном правительством РФ порядке. 

Проверять знания необходимо комиссией, члены которой (не менее 3 человек) должны 
быть обучены в обучающей организации, имеющей лицензию и аккредитацию 
на право ведения образовательной деятельности в области охраны труда (ст. 217 ТК РФ, 
п. 3.4 Порядка № 1/29). 
Кроме членов комиссии должны учиться в обучающих организациях:  
работодатели (руководители компаний, предприниматели);  
заместители руководителей, курирующие вопросы ОТ;  
инженерно-технические специалисты, ведущие контроль за проведением работ;  
специалисты служб и члены комиссий по охране труда;  
организаторы и руководители производственной практики обучающихся;  
доверенные лица профсоюзов и иных представительных органов сотрудников (п. 2.3.2 
Порядка № 1/29). 
Если в Вашей компании численности работников превышает 50 человек, то Вы обязаны 
создать службу по охране труда. 

Специалист, либо руководитель службы по охране труда при осуществлении своей деятельности должен иметь высшее образование по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность». Если его нет, то необходимо пройти профессиональную переподготовку в 
области охраны труда (не менее 250 часов для коммерческих организаций и не менее 500 часов для государственных, муниципальных 
и бюджетных учреждений). (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. №524н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области охраны труда») 
Кроме того, скоро вступит в силу Новый Порядок обучения по охране труда и проверки знаний, руководители и специалисты, 
осуществляющие инструктаж по технике безопасности должны быть обучены в объеме 72 часов, а раньше у всех было обучение в 
объеме 40 часов. Мы уже разработали новые программы обучения. 
В соответствии с ним, к примеру, все сотрудники отдела кадров, главные инженеры, должны обучиться на курсах в объеме 16 часов. 

Наши образовательные программы аккредитованы 

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.  
 



Обучение по пожарно-техническому минимуму обязательно: 

а) руководителям органов государственной власти или лица, исполняющие 

их обязанности; 

б) руководителям предприятий всех форм собственности (директора , 

заместители и другие лица), 

в) руководителям органов местного самоуправления или лица, 

исполняющие их обязанности; 

г) председателям дачных некоммерческих партнерств и садоводческих 

товариществ; 

д) индивидуальным предпринимателям  

е) главным специалисты (технологи, механики, энергетики и т.д.) 

предприятий; 

ж) главным специалистам технического и производственного профиля 

(главный инженер, главный энергетик, главный механик, главный технолог и 

т.д.) или лица, исполняющие их обязанности; 

и) лицам, ответственным за пожарную безопасность подразделений 

предприятий; 

з) cотрудникам, занятым выполнением работ повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики, работники складского хозяйства, 

строительных и других профессий, к которым предъявляются дополнительные требования по пожарной безопасности труда ); 

и) работникам, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности организаций, а также структурных подразделений организаций; к) работники, на которых приказом (распоряжением) 

руководителя организации возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 

л) работникам, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

м) педагогическим работникам, осуществляющим обучение мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях (школы , 

сады и другие , образовательные учреждения начального (дошкольного) , среднего и высшего образования; 

н) специалистам , ответственные за преподавание в учебных заведениях предмета "Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)"; 

о) заинтересованным лицам , в обеспечении норм пожарной безопасности, на их подведомственных территориях и объектах ( в 

собственности или на праве аренды); 

п) сотрудникам охраны ; 

р) другим категориям обучаемых. 



Пожарно-технический минимум проводится: 

• в течение 1 месяца после поступления на работу - для всех категорий работников; 

• 1 раз в 3 года - для руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством; 

• 1 раз в год - для руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством. 

Отсутствие лиц, обученных правилам пожарной безопасности на предприятии, относится к нарушениям требований пожарной 

безопасности. 

В соответствии с частями статьи 20. 4 КоАП в РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», максимальный размер налагаемого 

административного штрафа составляет: 

• на должностных лиц- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

• на юридических лиц- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; 

 Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа  

• на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

• осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; 

• на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

Наши образовательные программы аккредитованы МЧС 

РФ.  
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303671/2dafcc9f8f2d8b800512e96ec8914d9155752f96/#dst100306


•  

Законодательство обязывает руководителя лично проходить и направлять ответственных 

лиц на обязательное обучение в области ГО и защиты от ЧС не реже 1 раза в 5 лет. Наличие 

удостоверения проверяют при проверке, и отсутствие его является нарушением.  

В каждой организации обязательное обучение должны пройти 2 сотрудника: 1. 

Руководитель организации (т.е. юридического лица). 2. Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Обучение одного из них НЕ 

ОСВОБОЖДАЕТ от обязательств по обучению и НЕ ЗАМЕНЯЕТ обучение другого. Внимание! 

Руководитель организации не может выполнять функции уполномоченного. 

В соответствии со статьями 20.6 и 20.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения 

и территорий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.   

 

Наши образовательные программы аккредитованы МЧС 

РФ.  
 



Требования электробезопасности изложены в Правилах по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, 

Правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 

13.01.2003 N 6 и других государственных нормативных 

требованиях охраны труда. 

Требования электробезопасности распространяются на всех 

потребителей электроэнергии: работодателей – юридических и 

физических лиц независимо от их организационно-правовых 

форм и работников из числа как неэлектротехнического, так и 

электротехнического, электротехнологического и 

неэлектротехнического персонала организаций, занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в 

них оперативные переключения, организующих и 

выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения, а также 

осуществляющих управление технологическими режимами 

работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок потребителей. 

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: 

для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 

электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические 

испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, – 1 раз в 

год; 

 

для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, 

допущенных к инспектированию электроустановок, – 1 раз в 3 года. 



Важно! Руководители, в непосредственном подчинении которых находится персонал с II-V группой по электробезопасности, должны 

иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчинённого персонала (п.1.4. 3. Пр. от 13.01 2003 г. N 6 ПТЭЭП). 

Присвоение I группы проводится в форме инструктажа, специального обучения для персонала не требуется. 

Инструктаж проводит сотрудник компании с группой по электробезопасности не ниже III. Обычно это ответственный за 

электрохозяйство компании. 

Регистрация присвоения I группы осуществляется в «Журнале учёта присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу». 

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель должны иметь IV группу допуска при наличии в компании электроустановок 

напряжением до 1000 В и V группу допуска при наличии электроустановок напряжением выше 1000 В (п.1.2.7. Пр. от 13.01 2003 г. N 6 

ПТЭЭП). 

Нормативным документом разрешено не назначать ответственного за электрохозяйство в тех случаях, когда, в компании отсутствует 

оборудование, питающееся от сети напряжением выше 380 В (п.1.2.4 Пр. от 13.01 2003 г. N 6 ПТЭЭП). 

Таким образом, в любой организации должен быть сотрудник, имеющий  III группу по электробезопасности, который сможет 

проводить инструктаж неэлектрическому персоналу. Аттестацию проходят в органах Ростехнадзора. 

Работодатель, допустивший к выполнению работ  в электроустановках неаттестованный персонал может быть подвергнут 

административному наказанию. 

Из статьи 9.11. КоАП: «Нарушение правил эксплуатации электроустановок влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2000 до 4000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

- на юридических лиц - от 20000 до 40000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток». 

 

 



В соответствие с изменениями, введенными 

Федеральным законом от 20.12.2017 N 398-ФЗ в ст.20 ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» с 21 декабря 2018 года: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки пассажиров на основании договора 

перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании 

договора перевозки (коммерческие перевозки), а также 

осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в 

транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без 

заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд), 

кроме того, обязаны: 

Назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения, прошедшего аттестацию на право заниматься 

соответствующей деятельностью в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта; 

Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств городского наземного электрического транспорта, 

устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, при осуществлении перевозок пассажиров троллейбусами, 

трамваями. 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285582/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013


Ваше предприятие ведет кадровый учет сотрудников и подбор кадров с 

использованием средств автоматизации (информационных систем)? 

Ваше предприятие осуществляет передачу персональных данных 

сотрудников или клиентов в другие организации с использованием 

средств автоматизации (информационных систем)? У вашей фирмы есть 

клиенты – физические лица? 

Каждая организация, которая имеет дело с обработкой и 

хранением персональной информации о своих сотрудниках, 

клиентах и т.д. с использованием средств автоматизации 

является оператором Персональных данных. 

С 1 июля 2017 г. увеличены штрафы за нарушение Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ в области порядка 

сбора, хранения, использования или распространения персональных 

данных. 

Поправки в КоАП РФ внесены Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-

ФЗ.На основании Федерального закона от 07.02.2017 № 13-ФЗ вводится семь составов правонарушений и размеров штрафов для 

должностных и юридических лиц, за несоблюдение закона о персональных данных. 

Административная ответственность по семи частям статьи 13.11 КоАП РФ в новой редакции предусматривает для юридического 

лиц а наложение штрафа в совокупности до 300 тысяч рублей, что значительно выше старого штрафа (максимально 10 тысяч рублей). 

Работник оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, должен быть ознакомлен с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных и (или) должны быть обучены (п. 6 ч. 1 ст. 18_1). 



Если Вы являетесь предприятием с массовым скоплением людей 

(образовательные учреждения, медицинские учреждения, 

банки, фитнес-центры и иные спортивные учреждения, 

учреждения культуры и отдыха, администрацией торгово-

развлекательных центров, центров реабилитации, ФСИН, МО РФ 

и т.п.). 

1 раз в пять лет руководители и специалисты организаций должны 

проходить периодическое обучение по курсу “Антитеррор” согласно 

требованиям законодательства Российской Федерации (Федеральный 

закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ). 

За отсутствие обучения компании грозит штраф по статье 19.5.1 

КоАП РФ: 

Неисполнение решения коллегиального органа, координирующего 

и организующего деятельность по противодействию терроризму 

Наказание – наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  



 

Требования о проведении обучения по экобезопасности для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей содержатся в соответствующих федеральных 
законах. В первую очередь нас интересуют следующие нормативные документы: 
►Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
►Федеральный закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей  
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» . 
►Приказ Минприроды России от 18.12.2002 № 868 «Об организации 
профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами». 
Обучение по экологии обязаны проходить индивидуальные предприниматели и 

юридические лица по двум направлениям. 

На основании 73 статьи Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» руководители предприятий и специалисты должны в 

обязательном порядке пройти обучение по направлению «Обеспечение 

экологической безопасности». 

Согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязательному 

обучению по направлению «Работа с опасными отходами»  проходить обучение по экологии должен каждый сотрудник, который был 

допущен к обращению с опасными отходами, а также руководитель организации и специалист, отвечающие за принятие тех или иных 

решений, оказывающих любое воздействие на окружающую среду. 

Для всех этих категорий обучение по экобезопасности должно быть периодическим но не реже, чем раз в 5 лет. 
  



 

 

 

Обучение по оказанию первой медицинское помощи необходимо 

пройти лицам рабочих профессий, занятых на производстве. Также 

этими навыками должны овладеть водители автомобилей, 

легковых и грузовых. Помимо этого умения в данном области 

необходимы работникам силовых органов. Кроме того, уметь 

оказать помощь должны все педагогические работники 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

изменения июля 2016 года). 

В соответствии с Трудовым Кодексом России обязанность 

производить обучение работников на предприятии ложится на их 

работодателя. Ему необходимо организовать прохождение курса 

каждому работнику не позднее, чем через месяц после найма на 

работу.  

 

Факт обучения сотрудников может проверять трудовая инспекция, и если обнаружится, что данного инструктажа не проводилось, 

ответственный за это руководитель подвергнется санкции. Впоследствии сотруднику необходимо повторно проходить этот курс каждый 

год всё время, пока он трудится на данном предприятии. 

ОБУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРОХОДИТЬ РАЗ В ГОД! 



Ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 

«О противодействии коррупции» обязывает организации разрабатывать 

и принимать меры по предупреждению коррупции.  

Наказание за коррупцию: штрафы, принудительные работы, лишение права 

на должность, лишение свободы (УК РФ). 

В органах же государственной власти и органах местного самоуправления 
Российское законодательство требует принятие мер по предупреждению и 
противодействию коррупции. Данные меры включают в себя целый 
комплекс мероприятий, начиная от формирования соответствующей 
локальной нормативно-правовой базы и заканчивая обучением 
государственных и муниципальных служащих требованиям 
антикоррупционного законодательства. 

Сотрудники органов государственной власти и органов местного 

самоуправления должны знать и понимать, что работая на соответствующих 
должностях, они попадают в зоны коррупционных рисков и будет установлен 
контроль за их деятельностью, включая контроль за расходами и доходами 
как самих сотрудников, так и членов их семей. 

Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных обязанностей за проведение антикоррупционных 

мероприятий, должно быть организовано путѐм повышения квалификации на специализированных обучающих курсах 

антикоррупционного образования (Методические рекомендации одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34).  

 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ-1 РАЗ В 5 ЛЕТ. 

 
 
 
 
 



 

Обучение, направленное на соблюдение норм ТК РФ о 

профстандартах, повышение квалификации, получение новой 

профессии. 
 

Многие считают, что на сегодняшний день профстандарты носят 

рекомендательный характер. Это не так.  

Вопросы регулирования профессиональных стандартов с 01.07.2016 

регулируют положения статьи 195.3 ТК РФ. 

Для коммерческих организаций профстандарт обязателен с 2016 года и уже  

трудовая инспекция штрафует за их несоблюдение!!! 

Абзац третий части 2 статьи 57 ТК РФ говорит про обязательность 

профстандартов. В частности, в этом положении упомянут такой важный 

документ, как трудовой договор. Так, если получение работником 

предприятия особых льгот, компенсаций или ограничений напрямую 

связано с выполнением обязанностей, присущих конкретной должности, то 

работодатель обязан руководствоваться справочниками по квалификациям 

или же государственными профстандартами. 

 

Административный кодекс в 4-й части статьи 5.27 предусматривает наказание за такую преступную халатность – большой штраф. Его 

размер может варьироваться: 

▪ от 50 до 100 000 рублей – для организации; 

▪ от 10 до 20 000 – для должностных лиц; 

▪ от 5 до 10 000 – для частных предпринимателей. 

▪ И как правило штрафуют за каждую специальность!!! 

Всего профстандартов существует порядка двух тысяч, причем их число постоянно растет.  



Из этих 2000 можно составить небольшую классификацию, при помощи которой проиллюстрировать, для кого обязательны 
профстандарты в коммерческих компаниях уже сегодня/ 

 На данный момент применения законных стандартов требуют следующие сферы:  

✓ образование;  
✓ контрактная система (если Вы принимаете участие в аукционах, тендерах, котировках по 44-

ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, у Вас должен быть отученный сотрудник!) 
✓ здравоохранение;  
✓ культура;  
✓ социальное обслуживание;  
✓ финансы;  
✓ юриспруденция; 
✓ офисная деятельность  
✓ строительство;  
✓ сельское хозяйство;  
✓ СМИ;  
✓ транспорт;  
✓ электроника и электротехника;  
✓ пищевая промышленность;  
✓ химическая, металлургическая, атомная и космическая промышленность; судостроение, 

авиастроение и автомобилестроение;  
✓ сфера услуг. 

Бюджетные организации обязаны перейти на профстандарты с 2020 года. Практические остается один год, а отучить нужно всех 

сотрудников. 

  



В новый профстандарт бухгалтера 2018 добавляются высокие 
уровни квалификации. Раньше было только два – пятый и 
шестой, теперь будут еще седьмой и восьмой. Их пришлось 
ввести, чтобы заполнить пробел в требованиях к 
образованию – действующий документ не прописывает высокие 
квалификации с высшим образованием уровня 
магистратуры, сейчас в требованиях есть только среднее 
профобразование и бакалавриат. 

По обновленному профстандарту у бухгалтера пять основных 

трудовых функций: 

✓ вести бухгалтерский учет (уровень 5); 

✓ составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность (уровень 6); 

✓ отчитываться за компанию с подразделениями (уровень 7); 

✓ составлять и сдавать консолидированную финансовую 

отчетность (уровень 8); 

✓ оказывать услуги в сфере бухгалтерского учета (уровень 8). 

Добавляются должности. Теперь будут: бухгалтер I категории; бухгалтер II категории; начальник отдела бухучета; коммерческий 
директор. 

Для того, чтобы работать главбухом, человек должен иметь шестой, седьмой или восьмой уровень квалификации. Если Ваша компания 
на аутсорсинге или Вы сами оказываете аутсорсинговые бухгалтерские услуги, бухгалтера должны иметь 8 уровень, при этом главбух 
седьмого и восьмого уровней обязан иметь высшее образование и проходить программы повышения квалификации. Новый 
профстандарт 2018 требует от бухгалтеров и главных бухгалтеров повышать квалификацию. За три последовательных календарных года 
надо отучиться как минимум 120 часов, но не менее 20 часов в каждом году . 

На курсах повышения квалификации бухгалтера, экономисты и финансисты смогут повысить своей уровень и вовремя 

сориентироваться в  текущих и грядущих изменениях. На курсах профессиональной подготовки можно с «нуля» освоить новую 

профессию. 



 
Для современных компаний управление персоналом – 
обязательная компетенция, требующая постоянного 
совершенствования. Кадровые и административные службы 
должны быть способны помочь руководству компаний в 
построении системы управления персоналом.  
Для начинающих свою карьеру специалистов и менеджеров, курсы 
для HR дают возможность в короткие сроки познакомиться с 
основными направлениями работы с персоналом, а на семинарах 
по управлению персоналом – углубить и систематизировать свои 
знания.  
Кроме того, не стоит забывать о профстандарте 
 «Специалист по управлению персоналом» (Приказ Минтруда РФ № 
691н от 6 октября 2015 года). Профессиональный 
стандарт подробно описывает требования к уровню знаний как HR-
менеджеров, так и специалистов по кадровому делопроизводству, 
руководителей отделов кадров, ассистентов и помощников 
руководителя. 
 

Ориентироваться в том, что представляет собой современное трудовое законодательство, обучение, регулярное повышение 
квалификации в этой сфере – эти требования связаны, прежде всего, с тем, что законодательство всё более усложняется, в нём 
происходят частые изменения, а контроль надзорных организаций за соблюдением прав работников растёт. 
Для работы в любой должности в сфере управления персоналом компетентность в сфере трудового законодательства РФ является 
обязательным требованием. HR-специалисты являются консультантами для своих руководителей. Это повышает ответственность 
данных специалистов, обязывает их в совершенстве знать не только нормы законодательства, но и современные приёмы и методы в 
сфере управления и командообразования. Обучение, постоянное самообразование позволяют уверенно выступать в этой роли. 

 

 



 

Как сделать так, чтобы Ваш персонал «жил» 

ростом продаж и первоклассным сервисом 

клиентов. 

Что нужно сделать, чтобы превратить Ваш 

торговый персонал в монстров продаж. 

Каким образом ставить точные и 

обоснованные цели 

Как определить ключевые показатели 

деятельности и грамотно контролировать 

свою розничную сеть. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Масштабность современного предприятия требует 
использования автоматизированных систем. 
Продукты линейки 1С идеально для этого подходят. 

ЯВЛЯЯСЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ 1С мы готовы предложить Вам 

уникальные авторские курсы, состоящие только из 
практики, учебные пособия фирмы 1С и 
компьютерные тренажеры на CD-дисках. 
Также мы готовы разработать любой курс по линейке 

продуктов 1С на индивидуальных условиях. 

 

  



 

  
 

Если Вы участвуете в проведении закупок, 
являясь как Заказчиком так и Поставщиком в 
соответствии с требованиями Профстандартом, 
Ваши сотрудники должны иметь профильное 
образование, наши курсы профессиональной 
переподготовки идеально для этого подходят. 
Необходимость обязательного обучения также 
закреплена в п 2.8 Методических 
рекомендациях по реализации 
дополнительных программ повышения 
квалификации в сфере закупок 
(письмо Минэкономразвития РФ № 5594-
ЕЕ/Д28и и Минобразования РФ № АК-553/06 от 
12 марта 2015 г). 
Обучение в сфере закупок рекомендуется 
проводить по мере необходимости, но не реже, 
чем каждые три года, причем для всех 
категорий обучающихся.  



«В год вы стоите своей компании как 
неплохой Мерседес. Так ведите себя 
соответствующим образом» -Дэвид 

Д`Алессандро. 
Менеджмент объединяет в себе 
управленческие дисциплины, маркетинг и 
различные направления, которые используются 
для руководства и координации. Если вы 
чувствуете себя лидером и знаете, что под 
вашим руководством любое дело пойдёт в гору 
– вам осталось только систематизировать 
знания и закрепить навыки в процессе 
обучения. 

Только самые упорные и целеустремлённые идут в ногу со временем, а все остальные так 
и остаются сидеть на окладе. 
Если вы владеете навыками лидерства, обладаете харизмой и хотите знать всё о 
современных рынках, если вы желаете управлять и развивать, а не следовать и 
подчиняться – эти курсы для ВАС! 

 

  



 

В условиях современной экономики, качество-
главное конкурентное преимущество любого 
предприятия. 
В условиях динамичного развития новых 
технологий требуется совершенствование систем 
измерений, обеспечение точности измерений и 
внедрение единого подхода в сфере оценки 
соответствия. Необходимо постоянное 
отслеживание условий технологических 
процессов, контроля начальных и завершающих 
параметров и измерений.  
 

Контроль и оценка соответствия производимой продукции реализуется в процессе 
внедрения Национальной системы стандартизации, стандартов серии ISO, знание которых 
составляет фундамент профессиональной грамотности метролога.  
Наши программы разработаны на основе профессионального стандарта и рассматривает 
большой круг вопросов, связанных с метрологическим обеспечением производства, 
особенностями разработки, производства и испытаний продукции, методикой измерений, 
организацией работ по метрологическому обеспечению структурных подразделений и 
организаций. 

 

 

  



 

Развитие и внедрение инновационных 

технологий сегодня- это главное 

направление любого производственного 

предприятия всех стран мира.  

 

 

 

Квалифицированные лаборанты и эксперты, согласно исследованиям 

крупнейших мировых агентств, входят в топ-10 самых востребованных профессий 

на 2024 год. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Нефтегазовая промышленность играет 

важнейшую роль в экономике нашего региона, 

да и страны в целом. 

На территории нашей области работает более 50 

предприятий нефтегазовой отрасли, на долю 

которой приходится половина промышленного 

производства, пятая часть валового 

регионального продукта и четверть налогов 

 

Благодаря нашим курсам Вы сможете получить нужную квалификацию и 

необходимые современные знания. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Транспортная безопасность — одно 

из приоритетных направлений 

государственной политики. За 

неисполнение требований 

законодательства в этой сфере может 

наступить ответственность в соответствии 

со ст. 11.15.1 КоАП, а если нарушения 

повлекли за собой причинение тяжкого 

вреда здоровью людей или крупного 

материального ущерба, то возможна и 

уголовная ответственность. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 IT-системы стали частью жизни каждого из 

нас, в связи с чем навыки специалистов в 

области информационных технологий 

становятся все более востребованными не 

только на рынке труда, но и для успешной 

профессиональной деятельности в любой 

специальности. 

 

Курсы в области информационных технологий — отличный вариант, если вы ищете 

возможность дать толчок своей карьере. Если вы ищете возможность профессионального 

развития, новые навыки или возможность начать новую карьеру, курсы в области 

информационных технологий могут помочь вам стать более конкурентоспособным и 

ценным сотрудником с ключевыми навыками 

 

  



 

 

Плохой учитель описывает; 

Хороший-объясняет; 

Отличный-показывает; 

А великий- вдохновляет. 
 
Необходимость повышения квалификации педагогических работников 
и наличие дополнительного профессионального образования 
(переподготовки) для преподавателей курсов и учебных центров 
закреплена не только в требованиях Профстандартов, но и в законе «Об 
образовании». 
Право педагогических работников  на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года установлено Законом об 

образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47). Периодичность прохождения  повышения 

квалификации в течение этого периода устанавливает работодатель. 

 

Создание условий и организация ДПО педработников  Законом об образовании (п.5 ч. 3 ст.28) отнесены к компетенции образовательной 

организации, т.е. к компетенции работодателя. Вместе с тем работодатель не вправе обязывать работников осуществлять повышение 

квалификации за счет их собственных средств, в том числе такие условия не могут быть включены в соответствующие договоры.  

Профессия учителя требует постоянного совершенствования,  регулярного обновления  знаний, использования современных наиболее 

результативных технологий и обучающих методов. Все это возможно лишь при непрерывном обучении, повышении квалификации. 

Поэтому неслучайно, что в число обязанностей педагогических работников, определенных ч. 1 ст. 48 Закона об образовании, 

входит   обязанность «систематически повышать свой профессиональный уровень». Данное требование распространяется на всех 

педагогических работников, независимо от того, работают они по ФГОС или не работают.  

 



Строитель — одна из древнейших профессий. Многие 

археологические памятники, благодаря которым мы 

узнаем о прошлом человечества — это древние 

строения. Многие сооружения стоят до сих пор, хотя 

их возраст измеряется тысячелетиями. Секреты 

строительного ремесла накапливались веками, 

бережно хранились и передавались из поколения в 

поколение, от мастеров к ученикам. 

Строительство, как направление профессиональной 
деятельности, всегда актуально, особенно в 

современных условиях активного развития городов, жилищного сектора и промышленности. 

 

По действующим правилам и регламентам в этой сфере могут работать только специалисты с 
профильным образованием, которые будут регулярно совершенствовать свою квалификацию. 
Разработанные нами курсы помогут Вам повысить свой профессиональный уровень, соответствовать 
обязательным требованиям Профстандартов и квалификационным требованиям, предъявляемым 
при вступлении в СРО и получении разрешений и лицензий. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

В соответствии с последними исследованиями Минобрнауки рабочие 
специальности на сегодняшний день одни из самых востребованных. «Из 
рабочих профессий постоянно строители, сантехники, электромонтажники, 
слесари. Также легко трудоустраиваются сварщики. Стартовая зарплата 
сварщика, который владеет, к примеру, двумя видами сварки - аргоновой и 
сварки с покрытым электродом, - около 70-90 тысяч рублей». Но все рабочие 
специальности попадают под действие Профстандартов и требований ЕТКС. 
Поэтому нужно не только уметь делать свою работу, но и иметь документ, 
подтверждающий квалификацию.  
 

Разработанные нами курсы помогут Вам получить новую 
профессию, повысить свою квалификацию, подтвердить 
соответствие Ваших знаний требуемым стандартам.  
  



 

 

Личностный рост – понятие, знакомое каждому, кто хоть 
раз добивался успехов на своём пути. Без данного 
процесса не выйдет полноценной активной жизни, а 
получится только бесцельное существование. Мало кто из 
людей захочет потратить целую жизнь на то, чтобы осесть 
в трясине своего болота, никак не двигаясь дальше в 
направлении поставленных целей. 
Любое событие, встреча с человеком — это шанс 
приобрести опыт, извлечь урок, открыть в себе новые 
способности. Но не каждому выпадают на долю события, 
продвигающие в развитии, и не у всех получается 
самостоятельно понять их смысл. 
 
 
 

Каждый человек сам решает, какую дорогу он выберет. Либо на протяжении всей жизни постоянно 
совершенствовать себя и расти  
дальше, либо беззаботно плыть по течению, никак не развиваясь. 

 
 
 

Помните, найти себя невозможно, себя можно только создать! 

 



Рынок услуг, с одной стороны, 
достаточно старое (даже 
древнее) явление, так как с 
появлением обмена, денег 
всегда был хотя бы небольшой 
круг услуг, которые покупались 
и продавались (услуги 
ростовщиков, писарей, 
шпионов, управляющих, 
поваров, наемных воинов, 
знахарей, гадалок, астрологов и 
т.д.).  

С другой стороны, рынок услуг в развитом, современном его виде появился совсем 
недавно, и все еще находится в процессе своего активного развития. А международный 
рынок услуг как целостная система сейчас только еще складывается, формируется. Знание 
специфики его функционирования поможет Вам добиться успеха в самых разнообразных 
видах услуг. 
 

Akademy of knowledge 


