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Уважаемый руководитель!
Казахстанский Профессиональный центр обучения «Astana-Gold» просит Вас
направить наш график обучения всем администраторам бюджетных программ, структурным
подразделениям и подведомственным организациям о предстоящих семинарах в 2020 году.
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! Среди 227 040 организаций наш центр входит в TOP 100 Поставщиков с
наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках. Нас выбирают, мы
обучаем весь Казахстан, свыше 10 000 специалистов прошли семинары в нашем центре.
С нами надежно, мы проверены временем!









Почему выбирают нас? Ответ очевиден, ведь наши преимущества говорят сами за себя.
Более 100 программ обучения по всем направлениям
Качество, надежность, результативность! Программа обучения адаптирована под организацию заказчика
Лучшие лектора Казахстана и, СНГ и Западной Европы.
Удобная дата и место проведения семинара.
Специальные предложения для корпоративных клиентов
Рассматриваются вопросы по запросу и направлению организации
Эффективное повышение квалификации специалистов
Экономия денежных средств (предусмотрена гибкая система скидок)
Обратная связь с лектором, Первоклассные, прекрасно оборудованные конференц-залы по каждому направлению

Вы можете заказать выездной (корпоративный) семинар/вебинар в район или город с
удобной датой для Вас: от 20-ти человек – 40 000 тг, от 30-ти человек – 35 000 тг
Вы не нашли интересующую Вас тему? Напишите нам или позвоните, и Мы в кратчайшие
сроки подготовим Вам индивидуальную программу на согласование.
График обучения постоянно обновляется.
Любые Ваши предложения по темам семинаров рассматриваем.

График семинаров на 2020 год.
№
1

2

3

4

5
6

ВЕБИНАРЫ сидя на работе, или дома, УчаствуйтЕ онлайн!
«Организация электронных государственных закупок
с учетом новых изменений на 2020 года. Практика
применения новых правил осуществления
государственных закупок от»
«Изменения в заработной плате. Новшества
налогового законодательства на 2020 год. Все новое
по исчислению ИПН, СО, ОПВ, ОППВ, ОСМС,
ОПВР»
«Трудовое законодательство Республики Казахстан с
учетом последних изменений и дополнений на 2020
год. Практика применения трудового
законодательства и порядок разрешения трудовых
споров в согласительной комиссии»
«Новый план счетов для государственных учреждений
и ведение бухгалтерского учета в соответствии с
МСФО ОС на 2020. (Приказ МФ РК от 20.04.2020г.
№395 вводятся в действие со 2 мая)
Новые формы и методы социальной работы.
Индивидуальная программа реабилитаций для лиц с
ограниченными возможностями.
Формирование и корректировка электронного плана
развития, а также формирование отчета по его
исполнению за отчетный период. Возможности информ.
программы Электронного плана развития»

29 мая 25 000 тенге,
14 акад.часов !!! Бонус
консультация 6 мес.
28-29 мая 30 000 тенге,
14 акад.часов !!!

14-15 мая, 28-29 мая 30 000 тенге,
14 акад.часов !!!
20-21 мая 30 000 тенге,
14 акад.часов !!!18-19 мая 30 000 тенге,
14 акад.часов !!!
26-27 мая 30 000 тенге,
14 акад.часов !!!

№

Темы семинаров по Казахстану

Дата и место проведения

Стоимость обучения в г.Нур-Султан и Алмата 50 000тг. в регионах 45 000 тг.
1

БУХГАЛТЕРИЯ
«Новшества системы государственных закупок в
Республике Казахстан на 2020 год. Особенности
проведения государственных закупок в электронном
формате» (18 акад.ч)
Наши Эксперты: с Мин.Финансов РК, Кумарова З,
Аблеев И.,Ольховая С., Исламов П. Турманова Д. и
др. остальные города уточняйте даты

2

Пошаговый алгоритм разработки и уточнение Плана
развития, отчет по исполнению. (248 и 249 форма
отчетности, гос.реестр. (18 акад.ч,)

3

Новые правила исчисления средней заработной платы и
налоговый учет дохода работников. Изменения в вычетах
по ИПН, расчете пенсионных взносов и социальных
отчислений с 2020 г. Налоговый учет основных средств и
учет ТМЗ

Алмата 22-23 июня, 20-21 июля
Нур-Султан 11-12 июня,9-10 июля,
17-18 августа, 10-11 сентября
Усть-Каменогорск 18-19 июня,
20-21августа, 24-25 сентября
Костанай 29-30 июня
Караганда: 16-17 июля
Уральск:6-7августа,
Павлодар:2-3 июля
Нур-Султан:25-26 июня,
20-21 июля, 17-18 августа, 14-15
сентября Алматы 24-25 сентября
Усть-Каменогорск 13-14 августа
Нур-Султан: 9-10 июля
Усть-Каменогорск: 7-8 сентября
Актау: 16-17 марта
Кокшетау: 29-30 июня
Алмата: 20-21 августа
Уральск: 17-18 апреля
Нур-Султан 24-25 сентября, 19-20
октября Алмата 8-9 октября

Бюджетное финансирование и бюджетное
законодательство. Современные подходы к управлению
бюджетными процессами. Лектор с Мин.Финансов РК
5 Внутренний аудит и внутренний контроль: практические Нур-Султан 7-8 августа,9-10 октября
аспекты. Особенности проведения аудита
эффективности» на гос.яз семинар
КАДРЫ
6 Новшества трудовом законодательстве и кадровое
Нур-Султан 28-29 мая
документирование с учетом изменений на 2020год».
Алмата: 19-20 марта, 27-28 апреля
Порядок
разрешения
трудовых
споров
в
Костанай: 12-13 марта
согласительной комиссии Электронные трудовые
Петропавловск 12-13 марта
договора. 50 тыс.тг.
Атырау 16-17 марта
Усть-Каменогорск: 30-31 марта
7 Кадровое
делопроизводство
и
документирование
трудовых отношений на основе норм трудового
законодательства с учетом изменений на 2020гг. 55000 тг.
8 Қазіргі заманғы іс-қағаздарын жүргізу
Шымкент: 29-30 июня
және құжаттамалық басқаруды қамтамасыз
Атырау: 23-24 июля
етудің өзекті сұрақтары. Құжаттардың орындалуын
Лектор: Айтмаганбетова Ш.,
бақылауды ұйымдастырудағы қызметкердің жұмыс
на казахском яз.
жасау тиімділігі. 55 000тг
9 Управление документацией и ведение документации на Нур-Султан 20-21 апреля
государственном языке. Архивное делопроизводство и
система электронного архива 18 акад.ч. 55 000тг.
10 КУРС: Управление человеческими ресурсами в
Нур-Султан 13-14 августа
организации. HR менеджмент - 2020. 58 000 тенге
18 акад.часов
11 Новый план счетов для государственных учреждений и
Кызылорда 13-14 августа
ведение бухгалтерского учета в соответствии с МСФО ОС Петропавловск 17-18 сентября
на 2020. (Приказ МФ РК от 20.04.2020г. №395 вводятся в Нур-Султан 12-13 октября
действие со 2 мая)
4

12 Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО. Новые
по запросу
стандарты МСФО и новые формы финансовой
(для госпредприятий, АО,ТОО)
отчетности, а также общие положения применения
международных стандартов. Учет основных средств,
кредиторская и дебиторская задолженность».
13 Новые стандарты МСФО. Общие положения применения по запросу
международных стандартов. Электронный план развития (248 и 249 форма отчетности) лектор
на Веб-портале и отчет по исполнению.
Акатаева Инеш
РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
14 Совершенствование сферы оказания государственных
услуг и применение информационных технологий.
Повышение качества и эффективности оказания
государственных услуг
15 Практический семинар: Формирование эффективной
системы социальной защиты в Республике Казахстан.
Мировые тенденции социальной защиты населения.36
акад.ч. (Эксперт эрготерапевт, реабилитолог)
16 Доверительное управление коммунальным имуществом»
16 академ.ч., 50 000 тенге
17 Продвинутый уровень MS Exsel для бухгалтеров и
финансистов 75 000 тыс.тг
18 Международные стандарты по управлению рисками16
академ.ч., 65 000 тенге
19 Финансовый анализ предприятия и его основные
методы.
20 Противодействие легализации (отмыванию) доходов и
финансированию терроризма (повышение уровня
знаний) 16 академ.ч.,55 000тг
21 Библиотечное дело в Республике Казахстан.
Актуальные проблемы методической деятельности
библиотек», 16акад.ч. 45 000 тенге
22 Управление и лидерство в медицинских организациях.
Принятие лидерских решений в управлении.

Нур-Султан 9-10 апреля
Актау: 23-24 июля
Шымкент 13-14 августа
Кызылорда 20-21 августа
Алматы: 24-25 сентября
Нур-Султан 23-24 апреля , 1819 июня
По запросу
По запросу
по запросу
Нур-Сутан 22-23 октября и по
запросу в вашем городе
корпоративные запросы по
35 000 тг

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ НА 2020 ГОД
СЕМИНАРЫ В КУРОРТНЫХ ЗОНАХ 90 000 тенге за 1-го участника
Все включено: сертификат 18 академ.ч., 3-х разовое питание, проживание в гостинице
на 2-е суток, трансфер Нур -Султан – Боровое – Нур -Султан, обзорная экскурсия,
селфи-палка либо рюкзак в подарок
№ Наименование семинара
Даты и место проведения
1

2

3

4

«Бухгалтерский учет в соответствии с МСФООС для
государственных учреждений и финансовая отчетность по
методу начисления с учетом изменений и дополнений в 2020
году. Новый план счетов и Новые формы финансовой
отчетности».
«Новое в МСФО на 2020 год и практика применения. Учет
основных
средств,
кредиторская
и
дебиторская
задолженность»
«Новации бюджетного законодательства в 2020 году и его
применение. Бюджетное финансирование, современные
подходы к управлению бюджетными процессами».
«Новые правила исчисления средней заработной платы и
налоговый учет дохода работников. Изменения в вычетах по
ИПН, расчете пенсионных взносов и социальных отчислений
с 2020года. Налоговый учет основных средств и учет ТМЗ»

Боровое: 24-26 июня, 15-17
июля, 22-24 июля, 27-29
июля, 12-14 августа, 26-28
августа, 9-11 сентября
Туркестан: 17-19 августа,
14-16 сентября
Зеренда: 22-24 июля, 19-21
августа
Алаколь: 29-31 июля, 2426 августа ( цена 105 000 тг)

5

6

7

8

9
10

«Новшества системы государственных закупок в Республике
Казахстан на 2020 год. Практика применения новых правил
осуществления государственных закупок».
«Основы бюджетного планирования с учетом изменений на
2019 год. Современные подходы к управлению бюджетными
процессами
и
актуальные
вопросы
по
местному
самоуправлению»
«Электронный план развития на Веб-портале и Отчет по его
исполнению в Новом формате с учетом изменений на 2020
году. Новые формы» (248 и 249 форма отчетности, семинар
по заполнению, уточнению и сдаче отчетности в гос. реестре).
Трудовое законодательство в Республике Казахстан на 2020
год. Практика применения Трудового Кодекса и Кадровое
делопроизводство в свете новых изменений. Трудовые споры
«Особенности организации работы юридической службы.
Выступление в суде. Презентационные навыки юриста».
«Эффективная система управления человеческими ресурсами
и
компетенциями
организации.
HR-менеджмент
и
современные методики управления персоналом»

Иссы-Куль: 29-31 июля,
17-19 августа, 24-26 августа
(*цена 105 000 тенге)
Горный курорт в
Алматинской области
вблизи г.Алматы:
15-17 июля, 24-26 августа,
21-23 сентября (*цена
105 000 тенге)

Обращаться по телефонам: 8(7172) 468551, сот. 87770000205
электр.почта: astana@kazpco.kz

менеджер

Анара

Просим Вас направить наше письмо всем подведомственным организациям и
предприятиям.
Директор

А. Ансабаева

