Компания ЗАО «ПФ «СКБ Контур» имеет честь пригласить Вас и специалистов пройти
онлайн обучение без отрыва от работы на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по программам на соответствие профстандарту
«Бухгалтер» с выдачей удостоверения о повышении квалификации и диплома
государственного образца.
С июля 2016 года вступили в силу поправки в ТК РФ о применении профессиональных
стандартов. Необходимость применения профессионального стандарта в сфере
бухгалтерского учёта для бюджетных организаций описано в ч.2 ст.57 и ст.145 ТК РФ.
Одно из требований
профстандарта
«Бухгалтер» —
необходимость
обучения
по программам дополнительного профессионального образования.
 Курс «Бухгалтер организации государственного сектора»
Курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»
по обобщенной трудовой функции «Ведение бухгалтерского учёта» 5-го
квалификационного уровня (код А).
Стоимость курса для бухгалтера (136 ак.час) – 17 000 руб. 11 250 руб.

Полную информацию о курсе Вы можете посмотреть на сайте:
Курс 136 ак.час: https://school.kontur.ru/courses/prof-buch-gos-a
Курс стартует с 17.05;
 Курс «Главный бухгалтер организации государственного сектора»
Курс соответствует 5 и 6 квалификационному уровню профессионального
стандарта «Бухгалтер» по трудовым функциям «Ведение бухгалтерского учета»
(код А) и «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта» (код В).
Стоимость курса для главного бухгалтера (272 ак.час) – 20 000 руб. 13 500 руб.

Полную информацию о курсе Вы можете посмотреть на сайте:
Курс 272 ак.час: https://school.kontur.ru/courses/prof-buch-gos-ab
Курс стартует с 17.05;
 Курс «Расчет с персоналом по оплате труда»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана на основе требований профессионального стандарта «Бухгалтер»
Стоимость курса (136 ак.час) – 10 000 руб. 8 000 руб.

Полную информацию о курсе Вы можете посмотреть на сайте:
Курс 136 ак.час: https://school.kontur.ru/courses/zp-srz
Курс стартует с 06.06;

Как проходит обучение:
Курсы включают в себя онлайн-уроки, практические задания и тесты.
1. Онлайн-занятия проходят в закрытой части сайта Школы по расписанию, в режиме
вебинаров. Записи лекций доступны сразу после трансляции на весь период
доступа к онлайн-курсу.
2. Участники обучения могут выполнять практические задания по темам курса,
придерживаясь своей рабочей тематики. Эксперты отвечают на вопросы
слушателей по темам курса. По вопросам организации обучения можно обратиться
к куратору курса.
3. Техническая поддержка — 24x7, без выходных.
4. Каждый урок завершается тестом. После прохождения поурочных тестов
открывается доступ к итоговому тесту.
После успешной сдачи итогового теста выдается удостоверение/диплом о повышении
квалификации. Удостоверения передаются организатору обучения или высылаются почтой
России по завершении курса.
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