
Приложение 

 к приказу от 30 января 2020 года  

№ 01-02/112-ОД 

 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр государственного и муниципального управления» 

 на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Кол-во часов Стоимость 

обучения на 1 

слушателя, руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 «Управление государственными 

закупками» 

Очная 40 от 6400, 00* 

2 «Организация предоставления и 

оценка качества государственных 

услуг» 

Очная 36 от 5760, 00* 

3 «Русский язык на государственной 

гражданской службе» 

Очная 36 от 5760, 00* 

4 «Русский язык на муниципальной 

службе» 

Очная 36 от 5760, 00* 

5 «Повышение эффективности 

работы с обращениями граждан в 

системе государственного 

управления» 

Очная 36 от 5760, 00* 

6 «Повышение эффективности 

работы с обращениями граждан в 

системе муниципального 

управления» 

Очная 36 от 5760, 00* 

7 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Свердловской 

области» 

Очная 36 от 5760, 00* 

8 «Медиация и переговорные 

навыки» 

Очная 36 от 5760, 00* 

9 «О противодействии коррупции 

(для служащих, впервые принятых 

на государственную гражданскую 

службу Свердловской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области)» 

Очно-

заочная 

с ДОТ и ЭО 

36 от 5760, 00* 

10 «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

40 6400, 00 

11 «Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3840, 00 



12 «Противодействие коррупции на 

государственной гражданской 

службе» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3840, 00 

13 «Противодействие коррупции на 

государственной муниципальной 

службе» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3840, 00 

14 «Основы информационной 

безопасности» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3840, 00 

15 «Русский язык на государственной 

гражданской службе» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3840, 00 

16 «Русский язык на муниципальной 

службе» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3840, 00 

17 «Правовое регулирование 

государственной гражданской 

службы Свердловской области» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

36 5760, 00 

18 «Личностная эффективность 

руководителя» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

50 8000, 00 

19 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи» 

Заочная с 

ДОТ и ЭО 

24 3 840, 00 

20 «Формирование коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Очная 16 от 2560, 00* 

 

     от 800, 00 ** 

21 «Формирование коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Очно-

заочная 

с ДОТ и ЭО 

16 (10 часов – 

очно, 6 часов – 

заочно) 

от 2560, 00* 

 

   от 800, 00 ** 

22 «Формирование коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Очная 24 часа 4 200,00 

23 «Профессиональная реабилитация и 

социально-трудовая адаптация 

инвалидов» 

Очная 24 часа 5 800,00 

24 «Социальная работа: актуальные 

проблемы и современные 

технологии реализации» 

 

Очно-

заочная 

с ДОТ и ЭО 

260 часов 14 600, 00 



СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ 

(не являются дополнительными профессиональными образовательными программами; 

по итогам участия выдается сертификат) 

1 Семинар «Федеральный закон          
№ 44-ФЗ: важные изменения для 

заказчиков в 2020 году» 

 

Очная 4 2400,00 

2 Семинар «Актуальные вопросы 

работы заказчиков в 2020 году в 

соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ» 

 

Очная 4 2400,00 

3 Семинар-тренинг 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Очная 16 от 2560, 00* 

 

     от 800, 00 ** 

4 Семинар-тренинг 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Очно-

заочная с 

ДОТ и ЭО 

 

16 (10 часов – 

очно, 6 часов – 

заочно) 

от 2560, 00* 

 

   от 800, 00 ** 

 

 * стоимость обучения может быть увеличена в группе менее 20 человек. 

** стоимость обучения при сетевой форме реализации программы с привлечением ресурсов 

(преподавательских, организационно-технических) иных организаций.  

При направлении двух и более сотрудников от одной организации на обучение 

по программам дополнительного профессионального образования - предоставляется 

скидка 20 %. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие слушателей и педагогических работников. 

 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии слушателей и педагогических 

работников. 

 

 

 


