
Дополнительное обучение 

(дистанционная профессиональная переподготовка) 

 

   Учитывая специфику сегодняшнего времени и необходимость постоянного 

движения вперёд, предлагаем действующим и потенциальным членам профсоюза 

пройти профессиональную переподготовку ДИСТАНЦИОННО, что позволит за 
короткий срок освоить новую профессию на базе уже имеющегося образования.  

 

По окончании программ профессиональной переподготовки вы получаете диплом 

московского института установленного образца.  

 
Члены профсоюза получают существенную скидку (от 10 до 20%) на предлагаемые 

программы. 

 

Мы подобрали программы дополнительного образования по своему усмотрению. 

Но будем рады вашим предложениям и пожеланиям по расширению 
педагогических услуг. 

 

Образовательные программы (цены даны с профсоюзной скидкой): 

Музыкальное воспитание и эстетическое 

развитие детей в условиях реализации 
ФГОС ДО с присвоением квалификации 

«Музыкальный руководитель» (622 час.) 

19 710 

руб. 

Переподготовка 6 месяцев 

Администрирование в развлекательно-

досуговой организации с присвоением 

квалификации «Администратор 
развлекательно-досуговой организации!» 

10 165 

руб. 

Переподготовка 3,5 

месяца 

Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд с присвоением 

квалификации «Контрактный 
управляющий» (582 час.) 

18 900 

руб. 

Переподготовка 6 месяцев 

Ведение бухгалтерского учёта в 

бюджетных организациях с присвоением 

квалификации «Бухгалтер» (582 час.) 

18 900 

руб. 

Переподготовка 6 месяцев 

Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности (ФХД) 

организации с присвоением 

квалификации «Экономист-аналитик» 

(262 час.) 

9 500 руб. Переподготовка 3 месяца 

Организация и мониторинг системы 

управления охраной труда с присвоением 

квалификации «Специалист в области 

охраны труда» (262 час.) 

10 450 

руб. 

Переподготовка 3 месяца 

Юрисконсульт государственной и 
муниципальной службы с присвоением 

17 730 
руб. 

Переподготовка 6 месяцев 



Для поступления необходимо прислать на электронный адрес 

mosculture.prof@gmail.com следующие документы: 

 1)Диплом о высшем или среднем специальном образовании (копия) 

 2)Копия паспорта с пропиской 
 3)СНИЛС 

Также просьба написать название вашей первичной профсоюзной организации 

и номер вашего профсоюзного билета. 

Приёмная комиссия рассмотрит ваши документы на соответствие той или иной 
программе и вышлет вам договор и квитанцию об оплате.  

Для обучения вам нужен будет компьютер с доступом в интернет и базовыми 

программами (Word, Excel, Skype). 

     Вопросы и предложения направляйте на электронную почту  

      mosculture.prof@gmail.com или звоните по телефону +7 (966) 016 6361. 
                              

квалификации «Специалист по правовой 
работе в государственных и 

муниципальных органах» (582 час.) 

Специалист по подбору и адаптации 

персонала (262 час.) 

10 450 

руб. 

Переподготовка 3 месяца 

Директор по персоналу с присвоением 
квалификации «Менеджер по 

операционному и стратегическому 

управлению персоналом» (582 час.) 

19 710 
руб. 

Переподготовка 6 месяцев 

Организация делопроизводства в 

государственных и муниципальных 
органах (72 час.) 

3500 руб. Повышение 

квалификации 

1 месяц 
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