АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Управление Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по вопросам государственной службы,
___________________ кадров и государственным наградам_________________
26 сентября 2016 г.
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Руководителям
органов исполнительной власти
Республики Дагестан,
главам
муниципальных районов и
городских округов
Республики Дагестан

В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан
Абдулатипова Р.Г. от 1.09.2016 г. к письму Международной школы
управления «Интенсив» от 22.08.2016 г. № 83/34 Управление Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам государственной
службы, кадров и государственным наградам направляет для сведения
информацию Международной школы управления «Интенсив» Института
отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации о
проводимых программах и консультационных семинарах.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Vi.
iii
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
тел.: +7 495 933-80-30
e-mail: info@ranepa.ru
www.ranepa.ru

М ЕЖ ДУНАРО ДНАЯ Ш КОЛА
у п р а в л е н и я «ИНТЕНСИВ»

тел: +7 499 956-02-25; 956-03-25; 956-02-09; 956-07-07
телефон/факс: (499) 956-00-11; 956-06-24
эл.почта: intensiv@ranepa.ru
сайты: интенсив77.рф, www.intensiv77.ru

№ 83/34

22 августа 2016 г.

О новых практических семинарах

Президенту
Республики Дагестан
Абдулатипову Р.Г.

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!
Международная школа управления «Интенсив» Института отраслевого менеджмента Рос
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации выражает Вам благодарность за постоянное внимание к проводимым нами семина
рам, конференциям и другим учебным мероприятиям по повышению квалификации кадров.
Направляем в Ваш адрес программы и приглашения на очередные Всероссийские практиче
ские консультационные семинары:
- Ключевые особенности и новое в ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ НУЖД в рамках контрактной системы (в том числе строительство, собственные
нужды и др.) 27 октября 2016 г.
- РУССКИЙ ЯЗЫК в сфере ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА: подготовка служебных документов
и нормативных актов 9 - 1 1 ноября 2016' г.
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ВО
ПРОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (казённые,
бюджетные, автономные) в соответствии с новыми нормативными документами»
Всероссийский практический семинар-консультацию планируется транслировать по каналам
Интернет в режиме реального времени через сайт РАНХиГС
22 - 24 ноября и 5 - 7 декабря 2016 г.
Форма заявки на участие в семинарах, а также подробная информация о других планируе
мых семинарах и конференциях - на сайте: интенсив77.рф или intensiv77.ru '
Для работников государственных (муниципальных) учреждений, в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 266, заключение
договоров на обучение необходимо оформить заблаговременно до 30 сентября 2016 г.
Участникам семинаров-консультаций (в т.ч. принимающим участие в телетрансляции)
выдаются документы установленного образца о повышении квалификации, необходимые
для подтверждения профессионального уровня.
С уважением,
Директор
Международной школы
управления «Интенсив» ИОМ РАНХиГС,
профессор, заслуженный экономист РФ

Исполнитель: Кумак Сергей Ю рьевич, тел. (499) 956-06-24

В.В. Воронов

