
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

117556, город Москва, Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3, эт / пом / оф 1 / V / 1, 

тел. 7 (495) 150-17-11, e-mail: dekanat@niidpo.ru, веб-сайт: niidpo.ru 

 

ПРИКАЗ 

«9» декабря 2022 г.                                                                                                           № 108/ОД 
 

О проведении промо акции 

 
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

обучения, с целью проведения промо акции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить промо акцию для физических лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), независимо от даты 
заключения Договора, по образовательным программам и оплативших полную стоимость 

платных образовательных услуг по Договору либо оплативших первый этап по Договору, 
предусматривающему рассрочку, в периоды1: 
– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 года; 

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 года. 
 

2. Установить перечень образовательных программ, участвующих в промо 
акции, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

 

3. Установить Правила проведения промо акции (с перечнем разыгрываемых 
призов) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

 

4. Установить даты проведения розыгрышей призов для лиц, допущенных к 
участию в промоакции, давших согласие на участие в промо акции: 
– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 
 

5. Работникам организации руководствоваться настоящим приказом при 
заключении дополнительных соглашений к Договорам. 

 

6. Приказ довести до всех работников организации, разместить на официальном 
сайте Образовательной организации. 

 

7. Лицо, участвующее в промоции, обязано ознакомиться с настоящим 
приказом. В случае несогласия хотя бы с одним из пунктов настоящего приказа – сообщить 

об отказе в участии в промо акции Работнику организации. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор_____________________ М.А. Басин 

                                                                 
1 Работник организации может истребовать у лица, претендующего на участие в промо акции, документ, 

подтверждающий факт оплаты. 
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Приложение № 1 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 108/ОД 

 

Перечень образовательных программ 

Наименование образовательной программы  

(общ. трудоемкость, в акад. час.) 

12759 Кладовщик (340 ч) 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения (108 ч) 

1С: Бухгалтерия предприятия (108 ч) 

1С: Зарплата и управление персоналом (108 ч) 

1С: Торговля (144 ч) 

1С: Управление торговлей (108 ч) 

1С:Формирование отчетности организации (108 ч) 

23369 Кассир (340 ч) 

Бухгалтер малого предприятия. Особенности ведения учета, налогообложения и 
представления отчетности (108 ч) 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) (340 ч) 

Налоговые режимы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) (108 ч) 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) организации (340 ч) 

Бухгалтерская и налоговая отчетность предприятий малого и среднего бизнеса (108 ч) 

Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях (340 ч) 

Бухгалтерский учет и калькуляция на предприятиях общественного питания (340 ч) 

Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях (620 ч) 

Внутренний аудит (340 ч) 

Внутренний аудит как способ независимой оценки эффективности ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности (108 ч) 

Методика налоговых расчетов в бухгалтерском деле. Спорные вопросы налогового учета 
и отчетности (108 ч) 

Организация внутреннего контроля на предприятии (340 ч) 

Управленческий учет и анализ в организации  (340 ч) 

Управленческий учет и финансовое планирование в организации (340 ч) 

Аудит в бюджетной сфере по контролю бюджетных процедур (108 ч) 

Бухгалтер бюджетного учреждения (580 ч) 

Бухгалтер с дополнительной специализацией в области аудита (710 ч) 

Бухгалтер-калькулятор на предприятиях общественного питания (288 ч) 

Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях (340 ч) 

Бухгалтерский и налоговый учет в торговых организациях (340 ч) 

Бухгалтерский учет в бюджетной организации (340 ч) 

Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях (288 ч) 



 

 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности (340 ч) 

Бухгалтерский учет и налогообложение (670 ч) 

Бухгалтерский учет и налогообложение (300 ч) 

Бухгалтерский учет и налогообложение (580 ч) 

Бухгалтерский учет и налогообложение для малого бизнеса и ИП (288 ч) 

Внутренний контроль на предприятии (288 ч) 

Главный бухгалтер бюджетной сферы (340 ч) 

Главный бухгалтер коммерческой организации (256 ч) 

Кадры и зарплата в 1С ЗиУП (144 ч) 

Кассир торгового зала (340 ч) 

Налоги и налогообложение в РФ (340 ч) 

Налоговые расчеты в бухгалтерии. Спорные аспекты по налогам и отчетности (144 ч) 

Налоговый консалтинг (340 ч) 

Налоговый учет и отчетность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

(ИП) (108 ч) 

Организация и проведение внутреннего аудита в компании (288 ч) 

Преподавание дисциплин по экономике, бухгалтерскому учету, аудиту и 

налогообложению в организациях дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения (144 ч) 

Проведение налогового аудита в коммерческих организациях (108 ч) 

Программа 1С: Бухгалтерия предприятия (144 ч) 

Управленческий учет и анализ (288 ч) 

Управленческий учет и финансовое планирование (288 ч) 

Экономист с дополнительной специализацией в области  бухгалтерского учета (710 ч) 

1С Электронный документооборот: документооборот организационно-распорядительных 
и кадровых документов (108 ч) 

20190 Архивариус (340 ч) 

Документационное обеспечение управления. Организационное и информационное 
сопровождение деятельности руководителя организации (620 ч) 

Организация делопроизводства в государственных и муниципальных органах (108 ч) 

Делопроизводство в государственных и муниципальных органах (144 ч) 

Делопроизводство и документооборот (250 ч) 

Документационное обеспечение управления (580 ч) 

Организационное и документационное обеспечение управления в государственных и 
муниципальных органах (620 ч) 

Преподавание дисциплин в области документоведения и архивоведения в организациях 

дополнительного профессионального образования (108 ч) 

Руководитель административно-хозяйственного отдела (340 ч) 

Руководитель административно-хозяйственного подразделения (288 ч) 

Секретарь-администратор (340 ч) 

Специалист по формированию электронного архива (340 ч) 

Формирование электронных архивов (108 ч) 



 

 

Государственное и муниципальное управление (620 ч) 

Специалист в сфере закупок (340 ч) 

Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд (620 ч) 

Государственное, муниципальное управление (580 ч) 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере (108 ч) 

Деловой этикет и протокол в деятельности государственных и муниципальных служащих 
(108 ч) 

Защита прав и интересов государственных и муниципальных органов и учреждений  при 

обжаловании и оспаривании решений и действий (бездействия) их должностных лиц (108 
ч) 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (108 ч) 

Обеспечение соблюдения трудового законодательства в государственных и 

муниципальных учреждениях (108 ч) 

Противодействие конфликту интересов на государственной службе и порядок его 
урегулирования (108 ч) 

Специалист по закупкам (288 ч) 

Управление государственным и муниципальным имуществом (340 ч) 

Управление государственными и муниципальными закупками (580 ч) 

Управление социально-экономическим развитием региона (340 ч) 

Формирование антикоррупционного стандарта поведения государственного служащего 
(76 ч) 

Правовое сопровождение социального обеспечения граждан РФ (340 ч) 

Управление юридической службой государственного и муниципального учреждения (620 

ч) 

Правотворческий процесс в государственных и муниципальных органах и проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов (108 ч) 

Преподавание юридических дисциплин в организациях дополнительного 
профессионального образования (108 ч) 

Юрисконсульт государственной и муниципальной службы (670 ч) 

Юрисконсульт государственной, муниципальной службы (580 ч) 

Жесткие переговоры (36 ч) 

Инструменты диагностики в рекрутменте (24 ч) 

Как составить резюме (36 ч) 

Переговоры в продажах: от подготовки до завершения (28 ч) 

Эмоциональный интеллект в переговорах (24 ч) 

Администрирование в спортивных клубах и фитнес-центрах (340 ч) 

Директор по стратегическому развитию (620 ч) 

Менеджмент логистических процессов (580 ч) 

Деловая переписка в современной организации (108 ч) 

Делопроизводитель (410 ч) 

Персональный ассистент руководителя (500 ч) 



 

 

Практикум по расчету заработной платы (36 ч) 

Секретарь современной организации (710 ч) 

Преподавание дисциплин в области экономики, управления и маркетинга в организациях 
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения (108 ч) 

Технологии управления бизнес-процессами (108 ч) 

Управление бизнес-процессами современной организации (620 ч) 

Управление финансово-хозяйственной деятельностью на современном предприятии 
агропромышленного комплекса (340 ч) 

Экономика и управление в организации (1080 ч) 

Специалист по страхованию (620 ч) 

Финансовый менеджмент (340 ч) 

Методика преподавания дисциплин в сфере управления персоналом (72 ч) 

Специалист по кадровому аудиту (340 ч) 

Специалист по кадровому делопроизводству (620 ч) 

Авторский курс Натальи Самоукиной «Секреты нематериальной мотивации (144 ч) 

Аудит кадрового делопроизводства как метод управления рисками в сфере оформления 
трудовых отношений (144 ч) 

Документирование трудовых отношений с иностранными работниками (144 ч) 

Защита интересов работодателей в трудовых спорах (108 ч) 

Защита персональных данных работника: законодательная база, документооборот, 
судебная практика (108 ч) 

Кадровик (580 ч) 

Кадровое дело: документационное обеспечение работы с персоналом (340 ч) 

Кадровое делопроизводство: практический курс (410 ч) 

Кадровый аудитор (288 ч) 

Организация кадрового сопровождения трудового процесса на современном предприятии 
(108 ч) 

Практикум: все о заключении трудового договора с работником (36 ч) 

Практикум: все об оформлении трудовой книжки работника (36 ч) 

Специалист кадрового делопроизводства на современном предприятии (144 ч) 

Специалист по кадровому аудиту (400 ч) 

Специалист по кадровому делопроизводству (670 ч) 

Специалист по управлению персоналом с дополнительной специализацией в области 
охраны труда (730 ч) 

Управление персоналом и кадровое делопроизводство (256 ч) 
 

Администрирование в гостиничном сервисе (гостеприимстве) (340 ч) 

Администрирование в развлекательно-досуговой организации (340 ч) 

Администрирование в спортивных клубах и фитнес-центрах (340 ч) 

Менеджмент в здравоохранении (620 ч) 

Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС (340 ч) 



 

 

Менеджмент в образовании: обеспечение развития и эффективности деятельности 
образовательной организации (620 ч) 

Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) (620 ч) 

Менеджмент в сфере общественного питания (620 ч) 

Менеджмент в сфере развлекательно-досуговых услуг (620 ч) 

Менеджмент в сфере сервиса, туризма (620 ч) 

Менеджмент в сфере физической культуры и спорта (620 ч) 

Руководитель организации социального обслуживания (620 ч) 

Администратор гостиничного сервиса (288 ч) 

Бренд-менеджмент: операционное и стратегическое управление брендами (340 ч) 

Директор по стратегическому развитию (620 ч) 

Менеджер здравоохранения (580 ч) 

Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС (288 ч) 

Менеджмент гостиничного бизнеса (580 ч) 

Менеджмент качества. Повышение конкурентоспособности предприятия (620 ч) 

Менеджмент логистических процессов. Планирование, реализация и контроль поставок 
товаров и услуг (620 ч) 

Обеспечение развития и эффективности деятельности образовательной организации (580 

ч) 

Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта (620 ч) 

Связи с общественностью и event-маркетинг (340 ч) 

Современные подходы к управлению в сфере культуры и искусства: управленческие 
компетенции, экономическое и правовое регулирование (108 ч) 

Современные технологии административной деятельности руководителя образовательной 

организации: управленческие и юридические компетенции (108 ч) 

Технологии PR-деятельности и разработка PR-материалов (108 ч) 
 

Директор по персоналу (620 ч) 

Менеджер по персоналу (620 ч) 

Руководитель кадровой службы (620 ч) 

Директор по персоналу и организационному развитию (580 ч) 

Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом 
организации (620 ч) 

Ключевые навыки руководителя (108 ч) 

Мастер прикладного управления (256 ч) 

Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации (670 ч) 

Начальник отдела кадров (580 ч) 

Практикум: все о документировании расторжения трудового договора с работником 
(увольнении) (36 ч) 

Развитие и управление ответственностью подчиненных (108 ч) 

Руководитель кадровой службы. Администрирование процессов и документооборота по 

учету и движению кадров (620 ч) 



 

 

Специалист по подбору и адаптации персонала (340 ч) 

Подбор и адаптация персонала в организации: классический рекрутмент, массовый 

подбор, технология хедхантинга (144 ч) 

Современные технологии привлечения, подбора и адаптации персонала в организации 
(400 ч) 

Специалист по подбору персонала (рекрутер) (340 ч) 

Хэдхантинг: технология прямого поиска кандидатов (108 ч) 

Маркетинговые исследования (300 ч) 

Директор по продажам: организация и управление сбытовой деятельностью (620 ч) 

Маркетинг образовательных услуг: брендинг, конкурентоспособность, позиционирование 
и продвижение (340 ч) 

Маркетинговые исследования и аналитика (340 ч) 

Маркетинговые коммуникации: формирование спроса и управление продвижением (620 
ч) 

Мерчандайзинг и продвижение в розничной торговле (108 ч) 

Бизнес-тренер с дополнительной специализацией в области обучения персонала (730 ч) 

Карьерный консультант. Технологии развития карьеры персонала (400 ч) 

Карьерный менеджмент: специалист по управлению профессиональным развитием (340 ч) 

Наталья Самоукина. Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах. 
Онлайн семинар (8 ч) 

Организация корпоративного обучения и технологии развития персонала (400 ч) 

Разработка и реализация корпоративной социальной политики (400 ч) 

Специалист по внедрению профессиональных стандартов (340 ч) 

Специалист по оценке персонала (340 ч) 

Специалист по социальной политике (340 ч) 

Тренинг как форма группового обучения персонала (144 ч) 

Внедрение профессиональных стандартов в практику оценки и аттестации персонала (400 
ч) 

Методы и технологии оценки и аттестации персонала в организации (400 ч) 

Современные методы оценки персонала: технология центра оценки (Assessment Centre), 
разработки и внедрения системы KPI и управления по целям (Management by Objectives) 

(144 ч) 

Специалист по оценке персонала (340 ч) 

Специалист по социальной политике (340 ч) 

Ипотечный брокер (310 ч) 

Нормирование и оплата труда (288 ч) 

Практикум по расчету заработной платы (36 ч) 

Современные методы управления мотивацией персонала. Разработка и организация 
эффективных систем оплаты труда (144 ч) 

Специалист по оплате и нормированию труда (400 ч) 

Экономика и нормирование труда (620 ч) 

Экономика и нормирование труда. Администрирование процессов организации труда и 
оплаты персонала (620 ч) 



 

 

Приложение № 2 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 108/ОД 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ  

(С ПЕРЕЧНЕМ РАЗЫГРЫВАЕМЫХ ПРИЗОВ) 

 

1. К розыгрышу призов в рамках проведения промо акции допускаются лица,  

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), 

независимо от даты заключения Договора, по образовательным программам и оплатившие 

полную стоимость платных образовательных услуг по Договору либо оплатившие первый 

этап по Договору, предусматривающему рассрочку, в периоды : 

– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 года;  

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 года.  

2. Каждому лицу, допущенному к участию в промо акции и розыгрышу призов, будет 

присвоен порядковый номер, начиная с «1». 

3. Количество участников промо акции и розыгрыша призов не ограничено.  

4. Розыгрыш призов будет осуществляться по каждому периоду отдельно: 

– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 

О времени проведения розыгрыша будет дополнительно сообщено в официальном 

сообществе Организации в Telegram (https://t.me/niidpo_psy). 

5. Розыгрыш призов будет осуществлен с использованием генератора случайных 

чисел. 

6. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организации  

(https://niidpo.ru) и в официальном сообществе Организации в Telegram 

(https://t.me/niidpo_psy) в течение 2-х рабочих дней. 

7. Перечень разыгрываемых призов2: 

Период Наименование (описание) Номинал 
Кол-во, 

шт. 

Первый Сертификат на покупку 

образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку 
образовательной программы 

1500 руб. 3 

Второй Сертификат на покупку 

образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку 
образовательной программы 

1500 руб. 3 

                                                                 
2 Воспользоваться сертификатом на покупку образовательной программы можно для оплаты не более, чем 

50% стоимости образовательной услуги. Если номинал сертификата превышает 50% стоимости – повторное 

применение сертификата для использование оставшейся разницы невозможно. 

Сертификат не подлежат возврату и обмену на денежные средства. 

Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. Воспользоваться сертификатом может только лицо, 

принимавшее участие в розыгрыше. 

Сертификат выдается в электронном виде путем отправки электронного файла на электронную почту. 

Призы выдаются в течение 7-ми рабочих дней после завершения розыгрыша. 

Срок действия сертификата – 31 марта 2023 года. 



 

 

 


