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Руководителям
органов управления культурой
муниципальных образований
Республики Башкортостан,
Руководителям государственных и
муниципальных учреждений сферы
культуры Республики Башкортостан

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан проводит
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Кадровое делопроизводство»
в объеме 16 часов
Категория слушателей:
работники кадровых служб учреждений сферы культуры
28-29 мая 2020 г.

Организационный взнос – 900 рублей

Обучение
будет
проводить
преподаватель
Башкирской
академии
государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, директор
ООО «Архив-Эксперт» Галков Сергей Николаевич. В ходе мероприятия будет
рассмотрена организация хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, особенности
оформления и ведения электронных трудовых книжек и другое.
Обучение будет проходить в дистанционном формате на платформе Zoom, ссылка
для подключения будет направлена в день проведения обучения на электронные адреса
участников, подавших заявки. Технические требования: компьютер с подключением к сети
Интернет и устройством воспроизведения звука.
Время обучения – 28 и 29 мая с 14.00 до 17.00 часов. Техническое подключение в
13.50 часов.
По итогам обучения для слушателей будут подготовлены и направлены на
электронные адреса удостоверения о повышении квалификации, оригиналы можно будет
получить в РУМЦ Минкультуры РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина, 21) после отмены режима
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан.

Заявки принимаются до 26 мая 2020 года в электронной форме, размещенной на
сайте
РУМЦ
www.rumcrb.ucoz.ru,
страница
«Повышение
квалификации»
http://rumcrb.ucoz.ru/index/kpk/0-11.
Наличие заявки обязательно. Количество мест ограничено. После набора
группы прием заявок будет закрыт.
Одновременно с заполнением заявки на электронную почту rumckpk3@mail.ru
необходимо направить сканированный вариант или фотографию:
1) заявления о приеме на обучение (приложение 1);
2) заявления о согласии на обработку персональных данных (приложение 2);
3) диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, а также копию
диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
4) свидетельства о регистрации брака (если была смена фамилии);
5) квитанции об оплате или гарантийного письма (банковского платежного
документа);
6) электронный и сканированный вариант заполненного договора и акта.
Оригиналы заявлений в обязательном порядке необходимо передать в РУМЦ
Минкультуры РБ после отмены режима «Повышенная готовность», но не позднее
1 октября 2020 года. Оригиналы финансовых документов можно будет получить в РУМЦ
Минкультуры РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина, 21) после отмены режима «Повышенная
готовность» на территории Республики Башкортостан.
Все копии документов (заявления, договоры, акты, квитанции для наличного
расчета) вы можете найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение
квалификации».
Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 235-78-16, 233-59-00 –
РУМЦ Минкультуры РБ, старший методист Рашитова Маргарита Иршатовна.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора

Л.А. Марешова

