
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемая программа, дисциплина 

программы Образование 

Ученая 

степень, 

звание 

повышение 

квалификации, 

проф. подготовка 

общий 

стаж 

работы 

стаж по 

специальн

ости 

Емцова О.А. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Ключевые изменения бюджетной и 

налоговой политики на 2021-2022 годы. 

Внедрение системы оценки налоговых 

расходов в органах власти и местного 

самоуправления  

 

Дисциплины: 

Анализ актуальных изменений в БК РФ и 

НК РФ в 2021-2022 годах. 

 

Внедрение системы оценки эффективности 

налоговых расходов 

 

Требования к порядку и критериям оценки 

налоговых расходов субъектов РФ. ПП РФ 

от 22.06.2019 N796 (ред. от 10.08.2020) 

 

Вопросы ведения Единой электронной 

системы мониторинга налоговых расходов 

бюджетной системы РФ 

 

Изменения порядка зачисления и 

администрирования доходов бюджетов от 

штрафов, неустоек, пени 

 

Выполнение требований КоАП РФ при 

производстве по делам об  

административных правонарушениях как 

основа повышения дохода бюджета. 

Диплом ВПО Бакалавра  

Информационные системы 

в экономике по 

направлению 

«Информационные системы 

в экономике» 

 

Диплом ВПО Магистра 

Экономики 

нет 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Организация и 

проведение 

торгов/конкурсов/

на закупку 

продукции для 

госнужд» 1998 г., 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Новые методики 

ведения 

образовательного 

процесса», 2021 г. 

 

 

23 года 23 года 



 

Расширение предмета и перечня объектов 

проверки государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Управление муниципальными 

финансами на региональном и 

муниципальном уровнях. Изменения 

бюджетного законодательства в 2021 

году 

Дисциплины: 

Последняя редакция Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и планируемые 

изменения в 2021 году              

 

Сложные вопросы правового 

регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетной сферы 

 

Новое в регулирование межбюджетных 

отношений на региональном и 

муниципальном уровне 

 

«Электронный бюджет»: порядок 

согласования, формирование отчетности и 

контроль за исполнением 

 

Особенности участия муниципальных 

образований в реализации национальных 

проектов 

 

Эффективные способы привлечения 

инвестиций органами местного 

самоуправления 



 

Государственный и муниципальный 

контроль в сфере управления 

муниципальными финансами в 2021 году. 

 

Антикоррупционная политика 

 

Открытый бюджет и инициативное 

бюджетирование: законодательное 

регулирование практик 

Перечей И.О. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Контроль и надзор в сфере 

здравоохранения. Новые требования и 

основания проверок в 2020-2021гг 

 

Дисциплины: 

Ключевые изменения и актуальные 

требования законодательства в части 

соблюдения лицензионных требований 

 

Соблюдение требований по организации 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

(ВККиБ МД) 

 

Требования к обеспечению надлежащего 

качества медицинской помощи в 2021 году 

Основные требования к медицинскому 

персоналу 

 

Требования к ведению внутренней 

медицинской и организационно-

распорядительной документации 

 

Правовой статус медицинской организации, 

Диплом ВПО  

Квалификация Юрист 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Диплом ВПО  

Квалификация Врач 

Специальность «Лечебное 

дело» 

нет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Новые методики 

ведения 

образовательного 

процесса», 2021 г. 

 

15 лет 5 лет 



руководителя, при контрольно-надзорных 

мероприятиях и других проверках 

 

Практические рекомендации по 

обеспечению готовности к проверкам 

 

Привлечение к ответственности врача, 

главного врача (должностное лицо), 

юридическое лицо 

Савранская О.Л. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Профилактика коррупционных 

правонарушений для учреждений 

бюджетной сферы 

 

Дисциплины: 

Изменения в правовом регулировании 

кадровой деятельности бюджетных 

учреждений. Правовой статус руководителя 

учреждения в 2021 году  

    

Управление персоналом в бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях 

 

Внедрение профессиональных стандартов в 

бюджетных учреждениях 

 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 

 

Вопросы организации и нормирования 

труда в бюджетных учреждениях 

 

Проверки кадровой документации 

надзорными органами 

 

Диплом ВПО  

Квалификация Юрист 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Диплом ВПО  

Квалификация Врач-

Биохимик 

Специальность «Биохимия» 

 

нет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Новые методики 

ведения 

образовательного 

процесса», 2021 г. 

 

 

15 лет 15 лет 



Бодрова О.А. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Ключевые изменения бюджетной и 

налоговой политики на 2021-2022 годы. 

Внедрение системы оценки налоговых 

расходов в органах власти и местного 

самоуправления  

 

Дисциплины: 

Анализ актуальных изменений в БК РФ и 

НК РФ в 2021-2022 годах. 

 

Внедрение системы оценки эффективности 

налоговых расходов 

 

Требования к порядку и критериям оценки 

налоговых расходов субъектов РФ. ПП РФ 

от 22.06.2019 N796 (ред. от 10.08.2020) 

 

Вопросы ведения Единой электронной 

системы мониторинга налоговых расходов 

бюджетной системы РФ 

 

Изменения порядка зачисления и 

администрирования доходов бюджетов от 

штрафов, неустоек, пени 

 

Выполнение требований КоАП РФ при 

производстве по делам об  

административных правонарушениях как 

основа повышения дохода бюджета. 

 

Расширение предмета и перечня объектов 

проверки государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 

 К.э.н. 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании о 

профессиональной 

переподготовки 

для присвоения 

дополнительной 

квалификации 

«Мастер делового 

администрировани

я», 2001 г.,   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы ведения 

образовательного 

процесса», 2021 г. 

 

21 год 21 год 



Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Управление муниципальными 

финансами на региональном и 

муниципальном уровнях. Изменения 

бюджетного законодательства в 2021 году 

Дисциплины: 

Последняя редакция Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и планируемые 

изменения в 2021 году              

 

Сложные вопросы правового регулирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетной сферы 

 

Новое в регулирование межбюджетных 

отношений на региональном и 

муниципальном уровне 

 

«Электронный бюджет»: порядок 

согласования, формирование отчетности и 

контроль за исполнением 

 

Особенности участия муниципальных 

образований в реализации национальных 

проектов 

 

Эффективные способы привлечения 

инвестиций органами местного 

самоуправления 

 

Государственный и муниципальный 

контроль в сфере управления 

муниципальными финансами в 2021 году. 

 

Антикоррупционная политика 



 

Открытый бюджет и инициативное 

бюджетирование: законодательное 

регулирование практик 

 


