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14 января 2021 г. N 03421-К-Д .
На N ____________ от __________
О проведении дистанционного обучения
2-3 марта 2021 года по теме: «Оптимизация работы учреждений культуры в условиях ограничений: регламент удаленной работы, кассовое
обслуживание, практика увеличения доходов»

Органы власти
Органы местного самоуправления
Бюджетные, казенные, автономные
учреждения

В условиях приостановки и ограничения деятельности учреждения культуры переживают непростые
времена. В связи с этим возникает множество вопросов и сложностей по исполнению показателей качества и
(или) объема государственной услуги, применению нулевой ставки по налогу на прибыль, кассовому обслуживанию и организации билетной системы в учреждениях культуры. Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в
силу Федеральный закон от 08.12.2020 №407-ФЗ, регулирующий порядок дистанционной (удаленной) работы
сотрудников. Для получения актуальной информации и разъяснений от квалифицированных экспертов
приглашаем Вас принять участие в повышении квалификации: «Оптимизация работы учреждений
культуры в условиях ограничений: регламент удаленной работы, кассовое обслуживание, практика
увеличения доходов», которое будет проходить 2-3 марта 2021 года.
В рамках обучения будут подведены промежуточные итоги реализации Национального проекта «Культура» за 2020 год, рассмотрены особенности ведения и планирования закупочной деятельности и кадрового
делопроизводства, в том числе порядок перехода на электронные трудовые книжки и удаленную форму работы.
Экспертами будут приведены примеры успешных кейсов по зарабатыванию денег в условиях ограничений, а
также аспекты контрольно-надзорной деятельности, с учетом требований Федерального закона от 31.07.2020
№248-ФЗ, ПП РФ от 30.11.2020 №1969.
Повышение квалификации проводят к.п.н., директор Культурного центра «Москворечье», заместитель
главного редактора журнала «Дом культуры», председатель ГЭК Института культуры и искусств МГПУ, депутат
совета депутатов; директор ГБУК г. Москвы «ДК «Нагатино», почетный работник культуры Москвы, эксперт
Международной академии менеджмента, преподаватель МГУУ Правительства Москвы им Ю.М. Лужкова, эксперт
в области контрольно-надзорной деятельности.
Обучение проводится для руководителей, заместителей руководителей, специалистов по организации
закупочной деятельности, а также специалистов по кадрам и бухгалтеров учреждений культуры и комитетов по
культуре.
Просим в целях повышения качества и эффективности работы в регионе направить для участия в обучении представителей Вашей структуры и подведомственных учреждений.
Регистрация по тел. +7 (967) 227-20-99, e-mail: romanova@anomcdpo.ru.
Приложение 1: Программа повышения квалификации (2 л.)
Приложение 2: Заявка на участие в повышении квалификации (1 л.)
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