
   
 

Исходящий № 566 

от «9»  января   2017 г. 
 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на обучение: 

специалистов  организаций  осуществляющих  

образовательную деятельность  (высших 

учебных заведений, колледжей, училищ, 

общеобразовательных школ, интернатов, 

детских садов, учебных центров ДО и ДПО, 

центров детского развития), методистов, 

ответственных за ведение образовательного 

процесса и соблюдения лицензионных 

требований 

 

 Уважаемые коллеги! 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации проводит вебинар (интернет-семинар): 

31  января   2017 г. 

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ОБРНАДЗОРА. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ТИПИЧНЫЕ 

РИСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НОВАЦИИ ФЗ-273 В 2017 ГОДУ. 

Практические рекомендации профессионала. 

 

Нормативно-правовое законодательство в области образования постоянно 

пополняется всевозможными методическими рекомендациями, положениями, инструкциями. 

Быть в курсе всех нововведений и быстро отреагировать на новые требования- одна из 

главных  задач методистов и руководителей организаций. 

А что делать, если  предстоит проверка? Как правильно подготовиться? Как себя 

вести? Где грань между тем, что мы «должны» и «обязаны»? 

О том, как правильно подготовиться к проверке и пройти ее с минимальными 

потерями мы будем говорить на нашем вебинаре. 

 

Программа вебинара: 

1. Новации нормативно-правовых актов и 273-ФЗ «Об образовании»   в 2017 году. 

2. Новые «веяния» в деятельности органов, осуществляющих контрольно-надзорный 

функции в сфере образования в свете последних изменений в нормативном правовом 

регулировании образовательной деятельности. 

3. Внеплановые и плановые проверки: ключевые моменты к которым следует 

подготовиться. 

4. Локальное нормативное обеспечение и организационно-распорядительные 

документы: обязательный минимум и какие нарушения «любят искать» проверяющие.  



 
 

5. Взаимоотношения с клиентами образовательной организации: типичные риски и их 

минимизация. 

6. Поведение руководителя (представителя) и работников организации при проверке или 

как сама организация собирает доказательственную базу для проверяющего. 

7. Что делать, когда «все плохо»: в каком порядке и сроки оспаривать акт о проверки, 

предписание и протокол об административном правонарушении. 

8. Выполняем предписание: на что обратить внимание при подготовке отчета об 

исполнении. 

9. Ответы на вопросы слушателей. 

 

Ведущая вебинара: 

 

Евпак Галина Вячеславовна – эксперт по вопросам контрольно-

надзорной деятельности государственных органов, лицензированию 

образовательной деятельности, организации и проведению обучающих 

семинаров с руководителями образовательных организаций, оценке 

готовности образовательных организаций к мероприятиям по 

государственному контролю (надзору).  

Опыт работы с 2009 года государственным инспектором в Департаменте 

образования и науки, в отделе по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в 

сфере образования. Участвовала в контрольно-надзорной деятельности по проведению 

проверок соблюдения законодательства РФ образовательными учреждениями и органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

лицензионному контролю, оформлению актов, направление предписаний, контролю 

исполнения предписаний, оформления протоколов об административных 

правонарушениях в сфере образования, работе с жалобами и обращениями граждан. 

 

Время проведения вебинара:  30  января   2017 г. с 10-00 до 14-00 по моск. времени. 

                                                        

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Очно, находясь в ассоциации, где будет оборудован зал с проекционным и интернет-

оборудованием с налаженной связью с центральным отделением проведения 

мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

4. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов. 

Участники вебинара получают именной электронный сертификат установленного образца 

Международного института менеджмента ТПП РФ. 

Дополнительно: участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется на 

месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 

Стоимость участия в вебинаре:             

1. Для участия специалистов из коммерческих организаций – 4 500 руб., 

2. Для участия специалистов из организаций-членов палат и государственных  

организаций – 4 000 руб., 

3. Для участия специалистов торгово-промышленных палат – 3 500 руб. 

(в случае набора 2–х слушателей из коммерческих организаций (и/или членов ТПП) на 

вебинар 1 специалист ТПП участвует бесплатно) 

 



 
 

Дополнительная скидка: для двух и более участников с одной организации 10% 
 

Регистрация заканчивается  30 января  2017 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару 

ограничено! 

Регистрация на вебинар (интернет-семинар) на сайте: 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/  

Далее зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслан счет 

 на безналичную оплату и ближе к проведению вебинара логин и пароль для входа в систему. 

Интернет-ссылка для входа на вебинар и техническое тестирование: 
https://go.myownconference.ru/Test  

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится  

30 января  2017г. в 12-00 по московскому времени. 

Для участия с планшетов или смарфонов (Android или IOS) необходимо установить 

приложение Adobe Connect. 

Телефон для справок: (495) 134-34-71  E-mail: tpprf@iimba.ru 

  

До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложения: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

                        2.  Перечень основных мероприятий на январь-февраль 2017 г. 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

                         

Ректор, 

доктор экономических  наук                                     п/п                                  А.Н. Палагина 

 

Приложение 1. 
 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость доступна 

практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и заполнить 

задания, в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим 

участникам.  

Техническое тестирование участников вебинара состоится 30 января 2017 г.                 

в 12-00 по моск. времени по интернет-ссылке https://go.myownconference.ru/Test  

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на 

операционных системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/
https://go.myownconference.ru/Test
mailto:tpprf@iimba.ru
https://go.myownconference.ru/Test


 
 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своѐ компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители 

после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в 

чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других 

регионов.  

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные 

данные: Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, 

Москва). Участники с неопределенными данными после предупреждения будут 

удалены из системы.  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий МИМОП ТПП РФ  на январь- февраль  2017 года  

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Дата и  

время  

проведения 

Условия участия 

1 

Презентационный вебинар  

«Подготовка к сдаче экзамена 

ДИПиФР (РУС) 

23 января 

2017 года  

с 11-00 до 12-00  

по моск. времени 

бесплатное 

2 

Вебинар  «Государственный надзор 

и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства. Кто и 

как может проверять кадровика? 

25-26 января 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

3 

Вебинар  «Проверка пожарного 

надзора. Права и обязанности 

сторон. Обязательные требования» 

27 января   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

4 

Вебинар «Готовимся к проверке 

Обрнадзора. Внутренний аудит и 

типичные риски образовательной 

деятельности. Новации 273-ФЗ в 

2017 году» 

31 января   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 



 
 

5 

Вебинар «Изменения  в службе ДОУ 

с учетов внедрения 

профессиональных стандартов» 

2 февраля   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

5 

Вебинар «Таможенный кодекс 

ЕврАзЭС. Нововведения в 

таможенном регулировании в 2017 

году» 

2-3 февраля 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 5 000 руб.  

без учета скидок 

6 

Вебинар «Внедряем профстандарт 

на предприятии. Специалист/эксперт 

в сфере закупок» 

7 февраля   

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

7 

Вебинар «Практика применения 44-

ФЗ в 2017 году. Все последние 

изменения законодательства» 

9-10 февраля 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 5 000 руб.  

без учета скидок 

С подробной информацией по проведению мероприятий можно ознакомиться по интернет 

ссылке: http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/  
 

 

 

 

 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/

