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В соответствии с Планом основных мероприятий ЦКРК ДОСААФ
России на 2012 год и Планом повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов ДОСААФ России в 2012 году (утвержден Председателем
ДОСААФ России 20 декабря 2011 г.) в период с 28 мая по 01 июня 2012 года
НОУ ДПО «Центр инновационного развития и обучающих технологий
ДОСААФ России», правопреемник Центральных курсов РОСТО (ДОСААФ),
совместно с Центральной контрольно-ревизионной комиссией ДОСААФ
России проводят курсы повышения квалификации с членами Центральной
контрольно-ревизионной комиссии, председателями контрольно-ревизионных
комиссий региональных отделений ДОСААФ России в субъектах Российской
Федерации.
Занятия проводит руководящий состав ЦКРК ДОСААФ России и
высококвалифицированные специалисты-практики федеральных министерств
и ведомств. Большое внимание будет уделено изучению действующих в
ДОСААФ России нормативно-методических документов по организационноуставной и финансово-экономической деятельности, планированию и
организации повседневной уставной деятельности контрольно-ревизионной
комиссии, методике проведения ревизий и проверок, составлению акта
ревизии (проверки), порядку составления отчетности о проделанной
контрольно-ревизионной работе.
Обучение завершается итоговой аттестацией, в ходе которой проводится
экзамен (тестирование). Лицам, завершившим курс обучения, получившим
положительные оценки по результатам итоговой аттестации, выдается
удостоверение о повышении квалификации члена (специалиста) контрольноревизионного органа. Лица, не выполнившие в установленные сроки учебную
программу и не прошедшие итоговую аттестацию, считаются не
завершившими обучение.
Проезд и проживание - за счет командирующей стороны.
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Стоимость проживания с трехразовым питанием - 1300 рублей в сутки с
человека'.
Оплата за обучение составляет 7000 рублей (за 5 учебных дней и
раздаточные методические материалы).
Оплату производить: ИНН 7733127586, КПП 773301001, расчетный счет
40703810638170101061 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва,
кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 58070608, ОКВЭД
80.30.3.
Получатель: НОУ ЦИРОТ ДОСААФ России.
Заезд, регистрация и размещение - 27 мая 2012 г. (Ленинградская обл,
пос. Репино, пансионат «БАЛТИЕЦ»).
Проезд:
1)
от Финляндского вокзала (станция метро «Площадь Ленина») на
электропоезде Выборгского направления до станции Репино (около 40
минут);
2)
г. Санкт-Петербург, Финляндский ж/д вокзал (станция метро
«Площадь Ленина»), маршрутное такси № 400 (около 30 минут) до
пансионата «БАЛТИЕЦ», остановка по требованию.
3)
станция метро «Старая деревня», далее маршрутным такси №
К-305 до пансионата «БАЛТИЕЦ», остановка по требованию;
4)
от станции метро «Черная речка» на автобусе № 211 до
остановки «Репино-центр».
Телефон для связи с отделом по размещению: 8-812-305-14-50.
Для взаиморасчетов необходимо, чтобы все прибывающие на занятия
имели при себе проекты документов (Договор + Акт) в двойном экземпляре с
указанием почтового адреса (обязательно с индексом), ИНН, банковскими
реквизитами, заверенными печатью организации, направившей их на учебу, а
также копию платежного поручения об оплате за курсы.
Явка вышеперечисленных членов и специалистов контрольноревизионных органов ДОСААФ России на занятия по повышению
квалификации обязательна.
Сведения о направлении специалистов на учёбу предоставить до 10 мая
2012 г. на электронный адрес: kursydosaaf@mail.ru и/или по тел/факс: 491-8489; 491-90-46.
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