
Исх. № 306 Гогичаеву Тамерлану Казбековичу,
10 июня 2019 г. Министру здравоохранения республики Северная
О проведении онлайн-марафона «Практические Осетия-Алания
вопросы управления: безопасность, охрана труда,
финансы» .

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

ООО «Академия профессионального развития» приглашает Вас принять участие в 
онлайн-марафоне «Практические вопросы управления: безопасность, охрана труда, 
финансы» и просит оказать содействие в распространении информации о проведении 
мероприятия среди руководителей организаций всех форм собственности Вашего 
региона и их заместителей.

Место проведения: онлайн.
Дата проведения: 26 августа — 12 сентября 2019 года.
Программа мероприятия в приложении к данному письму.

По вопросам участия и за дополнительной 
информацией об онлайн-марафоне «Практические вопросы управления: 
безопасность, охрана труда, финансы» обращайтесь к координатору проекта 
Смыковой Зое Вадимовне по телефонам раб. +7 (499) 704-47-67, моб. +7 950-805-23- 
39, по электронной почте 5тукруа(й>асас1ету-рго1.ги.
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С уважением, 
Генеральный директор 

Минаев С.Г.

»

Исполнитель: Смыкова З.В.



Исх. N° 306 
3 июня 2019 г.
О проведении онлайн-марафона «Практические вопросы 
управления: безопасность, охрана труда, финансы»

Информационное письмо

26 августа — 12 сентября 2019 года ООО «Академия профессионального развития» 
проведёт онлайн-марафон «Практические вопросы управления: безопасность, охрана 
труда, финансы». 9 спикеров проведут 9 вебинаров в течение двух недель.

Распространено заблуждение, что образовательная или медицинская 
организация не нуждается в сложном комплексе мер защиты от серьёзных 
киберпреступников. Однако охрана информации о финансах организации, работниках 
и потребителях услуг (пациентах/учащихся) — задача руководства. Самая большая 
угроза для информационной безопасности бюджетной организации — неграмотность 
руководства и персонала в этих вопросах.

Цель онлайн-марафона: создать безопасную для работников и клиентов 
организацию.

Задачи мероприятия:
• рассказать, как организовать внебюджетную деятельность без рисков, ошибок 

и нарушений;
• изучить основные аспекты охраны труда и поведения при проверках трудовых 

инспекций;
• решить проблемы обеспечения информационной и экономической 

безопасности в учреждении;
• предоставить готовые методики подбора подходящих сотрудников.

Темы вебинаров онлайн-марафона:
• Подбор в команду сотрудников — прогноз успешности и определение 

рисков.
• Психологическая готовность действовать в кризисных и экстремальных 

ситуациях.
• Как правильно распределять финансы бюджетной организации.
• Проблема обеспечения информационной безопасности 

госучереждения. Киберугрозы современности.
• Как создавать и развивать платные услуги в бюджетной организации.
• Экономическая безопасность бюджетной организации.
• Проверка трудовой инспекцией — защищаем интересы работодателя.
• Охрана труда в бюджетных организациях.
• Возможности привлечения средств и ведения внебюджетной 

деятельности в государственных организациях.

Приняв участие в онлайн-марафоне, руководители и их заместители получат:
• техники определения сильных и слабых сторон кандидатов при приёме на 

работу;
• набор вопросов, с помощью которых можно выяснить насколько ценности



I

работника совпадают с ценностями организации;
• признаки для выявления людей, способных в тяжёлых условиях стать 

лидерами;
• набор приёмов самореабилитации в экстренных ситуациях;
• основные подходы к распределению бюджетных средств организации;
• способы защиты от информационных атак через сеть интернет;
• алгоритм действий для определения степени защищённости организации при 

обмене информацией;
• маркетинговый инструмент «Карта путешествия клиента», позволяющий 

улучшить качество предоставляемых услуг;
• признаки, для определения востребованности платных услуг, реализуемых 

учреждением и прогнозирования их жизненного цикла;
• основы для разработки концепции антикоррупционной политики в 

учреждении;
• способы выявления экономических рисков организации;
• алгоритм поведения при прохождении проверок трудовых инспекций;
• схему быстрого реагирования на внештатные ситуации.

Участники после прохождения проверочных тестов получат удостоверения о 
повышении квалификации установленного образца по программе дополнительного 
профессионального образования, рассчитанной на 24 часа.

По вопросам участия и за дополнительной информацией об онлайн-марафоне 
«Практические вопросы управления: безопасность, охрана труда, финансы» 
обращайтесь к координатору проекта Смыковой Зое Вадимовне по телефонам раб. +7 
(499) 704-47-67, моб. +7 950-805-23-39, по электронной почте 5тукоуа@асаёету- 
ргоГги.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно 
также на официальном сайте организатора Нир5://асас1ету-рго1ги/еуеп1;/.
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С уважением,
Генеральный директор Минаев С.Г.

Исполнитель: Смыковэ З.В.




