Онлайн-обучение с экспертами

«УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФСТАНДАРТУ
«БУХГАЛТЕР» (КОД А), 60 АК. ЧАСОВ
Даты

17 сентября – 17 октября 2020

Программа повышения квалификации для бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных учреждений. По
итогу обучения слушатели будут соответствовать требованиям профстандарта «Бухгалтер» по обобщенной
трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета» (код А), 5-й уровень квалификации.
Карта Школы бухгалтера, тариф «Старт» — в подарок! Она откроет вам бесплатный доступ к вебинарам на
3 месяца и даст возможность задавать 10 вопросов экспертам во время обучения.

Преподаватель

Опальский Александр Юрьевич - эксперт по бюджетному учету, заместитель
председателя Комитета ИПБ России по бухгалтерскому учету в государственных
(муниципальных) учреждениях
Жукунова Алла Леонидовна - эксперт-практик по бухгалтерскому учету. Опыт работы в
бухгалтерии бюджетного учреждения 10 лет, в том числе главным бухгалтером.
Ведущий преподаватель-эксперт по бухгалтерскому учету Контур.Школы


Категория
участников




Для бухгалтеров, которые уже работают на участке «Заработная плата» и хотят
актуализировать знания, получить новую информацию и перенять опыт экспертов.
Для бухгалтеров, которые хотят обновить знания после перерыва в работе.
Для главных бухгалтеров, которые координируют и контролируют учетную работу в
учреждении и хотят быть в курсе изменений по расчету заработной платы.

Расписание онлайн-курса
1 урок
17.09., чт.
11.00 мск

Удержания из заработной платы для погашения задолженности
работника в учреждении госсектора
 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
Учет обязательств — расчеты с работниками учреждения
2 урок
22.09, вт.
11.00 мск





Расчеты по заработной плате, увязка с кодами операций сектора
государственного управления.
Первичные документы и учетные регистры — порядок заполнения. Расчеты по
прочим выплатам.
Расчеты по начислениям по выплатам по оплате труда.

Совмещение и совместительство: учет зарплаты в учреждениях госсектора
3 урок
24.09, чт.
11.00 мск
4 урок
29.09, вт.







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
● ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

11.00 мск





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.




Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам


Самостоятельная
подготовка
29.09.2020
17.10.2020

Документ об
обучении

Формат

Сертификат (формируется в электронном виде автоматически после прохождения
проверочных мероприятий)
Удостоверение о повышении квалификации
 Длительность обучения: 1 месяц, 4 занятия, время на самостоятельную
подготовку и прохождение проверочного онлайн-тестирования
 Длительность каждого занятия: 2 академических часа
 Для эффективного обучения на весь период обучения доступны видеозаписи
уроков
 Вы можете задавать вопросы по темам обучения на страницах записи уроков в
разделе «Вопросы» или по почте

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1. Гарантия правильных знаний.
2. Понятное и последовательное изложение материала.
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы.
5. Сертификат. Удостоверение.

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>

● ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
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