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Программа повышения квалификации

Заработная плата в организациях бюджетной сферы
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код А)
Даты проведения курса с 4 по 18 августа 2022г.
Продолжительность курса – 40 ак. часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», код А, 5‑й уровень
квалификации
Преподаватели курса
Жукунова Алла Леонидовна
эксперт Контур.Школы по учету в учреждениях бюджетной сферы
Горицына Дарья – куратор курса
Категория участников
▪ Курс адресован главному бухгалтеру бюджетного, автономного или казенного учреждения;
заместителю главного бухгалтера учреждения; ведущему бухгалтеру, бухгалтеру по начислению
заработной платы
Формат
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы на
страницах уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
1. Гарантия правильных знаний
2. Понятное и последовательное изложение материала
3. Поддержка преподавателей и экспертов – ответы на вопросы
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
5. Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание курса
Дата и время

Дисциплина

4 августа
11:00

Тема 1. Учет заработной платы в организациях бюджетной
сферы

1 урок
(off-line)

Учет и документальное оформление зарплаты в учреждениях
▪
Зарплата — общие положения. Локальные нормативные
акты учреждения.
▪
МРОТ. Доплаты сверх минимального размера оплаты
труда.
▪
Документы по зарплате: основания для начисления.
▪
Бухгалтерский учет — начисление зарплаты.
▪
Сроки выплаты зарплаты. Компенсация за задержку
выплат. Выплата зарплаты раньше положенного срока.

2 урок
(off-line)

3 урок
(off-line)

4 урок
(off-line)

5 урок
(off-line)

Применение ФСБУ «Выплаты персоналу»
▪
Выплаты работникам в соответствии со стандартом
«Выплаты персоналу».
▪
Порядок учета текущих и отложенных выплат.
▪
Отражение в учете порядка признания и выбытия
выплат персоналу.
▪
Отражение информации по выплатам в бухгалтерской
отчетности.
Удержания из заработной платы для погашения задолженности
работника в учреждениях бюджетной сферы
▪
Удержание из заработной платы для погашения долга
перед учреждением.
▪
Удержания неотработанного аванса, подотчетных сумм,
отпускных за неотработанные дни отпуска. Возмещение
ущерба.
▪
Ограниченная и полная материальная ответственность.
Совмещение и совместительство: учет зарплаты в учреждениях
бюджетной сферы
▪
Совместительство и совмещение: 10 отличий, понятия и
признаки.
▪
Прием на работу и увольнение совместителя:
документальное оформление, особенности.
▪
Расчет зарплаты, отпускных и больничных при
совмещении и по совместительству.
Система оплаты труда в бюджетных, автономных, казенных
учреждениях
▪
Коллективный договор. Положение об оплате труда.
Условия оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров государственных или
муниципальных учреждений. Положение о
премировании.
▪
Должностные оклады. Компенсационные выплаты.
Стимулирующие выплаты, показатели и критерии
эффективности работы.
▪
Нарушения в сфере оплаты труда.
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