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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих 
 

Информация для: 
▲ федеральных государственных гражданских служащих 
▲ государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России — один из лидеров 
отечественного образования взрослых. 

В 2017 году Институт стал обладателем награды Правительства Санкт-Петербурга – 
почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг». 

Более 98 лет обучаем профессионалов налоговой службы и государственных органов. 

Сейчас успешно содействуем личному и профессиональному развитию руководителей и 
специалистов в сфере экономики, бизнеса, образования, государственного и 
муниципального управления. 

Всегда привержены ценностям: культурно-просветительской миссии образования, 
обучения в течение всей жизни, высокого уровня преподавателей и высокого уровня 
мотивации слушателей. 

Сохраняем классические традиции и открыты новым возможностям. 
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Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 
 
Статья 62. Профессиональное развитие гражданского 
служащего 

 
 
 Указ Президента РФ от 21.02.2019 № 68  

«О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации» 

ВЫСШИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ государственной 
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

установить: 
 

1) Порядок формирования и утверждения показателей 
дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации на основании образовательных 
сертификатов. 

 
2) Порядок организации и финансирования обучения 

государственных гражданских служащих субъектов Российской 
Федерации на основании образовательных сертификатов на 

очередной год. 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 619  
«О государственном образовательном сертификате 
на дополнительное профессиональное образование 

государственного гражданского служащего 
Российской Федерации» 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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 ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕРТИФИКАТЕ 

Постановление Правительства РФ от 
18.05.2019 № 619  

«О государственном образовательном 
сертификате на дополнительное 
профессиональное образование 
государственного гражданского 

служащего Российской Федерации» 

 порядок 
предоставления 

образовательного 
сертификата 

 форму 
образовательного 

сертификата 

 правила подачи 
заявления о выдаче 
образовательного 

сертификата  

правила выдачи 
образовательного 

сертификата  
(его дубликата) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Именной документ, подтверждающий право гражданского служащего 
на получение дополнительного профессионального образования 
(прохождение профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации) по дополнительной профессиональной программе, 
реализуемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность и включенной в реестр исполнителей государственной 
услуги по реализации дополнительных профессиональных программ 
для государственных гражданских служащих Российской Федерации на 
основании образовательных сертификатов. 

Реализация права гражданского служащего на обучение на основании 
образовательного сертификата осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанное обучение в 
федеральном бюджете, бюджете соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 КАДРОВОЕ 
 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИ
Е  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
 

НАНИМАТЕЛЯ 

в свободной форме с указанием: названия 
дополнительной профессиональной программы, ее 
объема, срока проведения обучения и обоснованием 
выбора 

ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

РЕЕСТР  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

Содержание должно учитывать квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации. 

Уполномоченный орган 

Информация об образовательных организациях, включенных в реестр, и реализуемых ими 
дополнительных профессиональных программах формируется уполномоченным органом по 
форме размещается в свободном доступе в информационной системе и государственных 
информационных системах в области гражданской службы субъектов Российской Федерации. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

формируется уполномоченным органом по установленной форме 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

подписывается руководителем уполномоченного органа или 

уполномоченным им лицом 

посредством сервисов информационной системы сертификаты 

доводятся до гражданских служащих, направляемых на обучение, 

или уполномоченных сотрудников кадровой службы 

информируются образовательные организации 

Обучение гражданских служащих, получивших 

образовательные сертификаты, осуществляется в 

течение года, в котором получен соответствующий 

образовательный сертификат 
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ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 108 часов 

НАПРАВЛЕНИЕ: 
Повышение эффективности государственных расходов, включая закупки для 
государственных и муниципальных нужд 

НАПРАВЛЕНИЕ: 
Противодействие коррупции на государственной гражданской службе 
 
«Противодействие коррупции в сфере государственного управления»    
36 /48 часов 
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Рады оказать содействие в личном и 
профессиональном развитии. 

197342, Санкт-Петербург, 
Торжковская ул., 10 
Телефон: 8-800-505-92-40 
E-mail: edunalogprof@nalogprof.ru 
www.nalogprof.ru 
Налогпроф.ру 

www.vk.com/szipk_fnsrf 
www.instagram.com/szipk_fns 

mailto:szipk@nalogprof.ru
http://www.nalogprof.ru/
http://www.vk.com/szipk_fnsrf
http://www.instagram.com/szipk_fns

