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 всего 2815 слушателей, из них 1052 

школьника; 

 3 класса от 5 до 10 слушателей (из них 1 

в г. Апатиты); 

 конференц-зал на слушателей 40; 

 более 500 отзывов от физических и 

юридических лиц – готовы предъявить 

по требованию; 

 Входит в 5 партнеров по России, которые 

участвуют в проекте 1С-Школьникам 

России 

 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ 
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НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

• Бухгалтерский и налоговый учет 

 

• Кадровый учет и расчет заработной платы 

 

• Государственные закупки 

 

• ИТ-дисциплины 

 

• и др. 



В связи с выходом Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1759 

“О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Содействие занятости населения" 

ООО «ЦДОК» разработаны следующие программы повышения 

квалификации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный перечень образовательных программ, размещен: http://korund-s.ru/?page=study 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

Название программы Продолжительность Стоимость 

Оператор на предприятии 72 ак. часа 25 200 руб. 

Бесплатно для граждан 

предпенсионного возраста 

Бухгалтерия предприятия: теория и практика. 

Предотвращение ошибок в учете 
144 ак. часа 43 200 руб. 

Использование информационных технологий при 

ведении учета в государственных учреждениях 
144 ак. часа 43 200 руб. 

Теория и практика расчета заработной платы 

 

96 ак. часов 

 

33 600 руб. 

Системное администрирование прикладных решений 

для автоматизации учета на предприятии 
72 ак. часа 25 200 руб. 

Построение системы учета обращений граждан в 

государственном учреждении 
96 ак.часов 39 600 руб. 

Контрактная система в сфере закупок / 

Автоматизация договорной деятельности на 

предприятии 

144 ак.часа 43 200 руб. 
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1. Повысить эффективность работы сотрудников БЕСПЛАТНО И 

БЕЗ ОТРЫВА от работы (обучение может быть проведено в 

вечернее время и выходные дни): 

 смогут использовать функционал программы 1С в полном объеме– это позволит 

выполнять операции быстрее, с минимальным количеством ошибок; 

 научатся находить ошибки учета через использование отчетов и встроенных 

механизмов программ 1С;  

 смогут оптимально выстраивать учет и быстро предоставлять аналитическую 

информацию руководству; 

 получат методическую поддержку от компании Корунд на период 3 месяца после 

окончания обучения; 

В целом приобретают новые профессиональные знания и впоследствии используют их во благо 

компании. 

2. Повысить лояльность сотрудников компании.  

3. Предоставить сотрудникам возможность получить новые идеи и 

мысли для оптимизации рабочих процессов. 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» ДАЁТ 

РАБОТОДАТЕЛЯМ ВОЗМОЖНОСТИ … 



 Даём знания практического характера, востребованные на 
рынке труда; 

 Консультационная поддержка слушателей после 
обучения; 

 Аттестованные практикующие преподаватели; 

 Актуальность полученных знаний (90% предприятий и 
учреждений используют в своей работе системы 1С); 

 Удобный график обучения, том числе без отрыва от 
работы; 

 Методическая и информационная поддержка 
(сертифицированные пособия + индивидуальный доступ к 
ИПО ГАРАНТ). 

 Возможность подобрать потенциальных сотрудников 
для Вашего предприятия из числа слушателей наших 
курсов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 



1. Сформировать списки готовых к повышению квалификации сотрудников 

предпенсионного возраста, работающих в учреждении/компании в подразделениях 

(Бухгалтерия, Отдел кадров, ИТ-служба и др.) 

2. Осуществить проверку статуса может: 

• Сотрудник, самостоятельно заказав справку на портале gosuslugi.ru; 

• Работодатель, направив Запрос Работодателя о представлении информации в соответствии со 

статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Приложение 1 к Соглашению об 

информационном взаимодействии между территориальным органом ПФР и Работодателем). 

• Работодатель, направив Запрос в Центр занятости, запрос должен содержать информацию: ФИО 

сотрудника/Дата рождения/СНИЛС/ИНН/документ об образовании/Адрес по прописке 

3. Собрать пакет документов по каждому сотруднику: Документ, подтверждающий статус 

Предпенсионера, Паспорт (основная страница+прописка); копия СНИЛС; Копия ИНН; 

Документ об образовании, Справка от работодателя о направлении на обучение. 

4. Подобрать программы профессиональной переподготовки, актуальные для 

сотрудников http://korund-s.ru/?page=ppk_1c. 

5. Проинформировать Центр дополнительного образования «Корунд» о готовности 

направить сотрудников на обучение, направив заявку на адрес электронной почты 

cso@korund-s.ru. 

 

КАК ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ 
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ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 



Наши контакты: 
• Руководитель – Чумак Елена Николаевна, электронный адрес: chumak-

en@korund-s.ru, телефон +7 911 302 07 80; 

 

• Руководитель департамента развития - Сенько Анастасия 

Александровна, электронный адрес: senko-aa@korund-s.ru, телефон 

(8152) 442-442 (128); 

 

• Менеджер проекта – Корба Мария Александровна, korba-

ma@korund-s.ru, телефон (8152) 442-442, +7 911 306 06 00 


