Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Профессорско-преподавательский состав:
Аверина Кристина Николаевна – кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ,
дипломированный специалист с правом ведения профессиональной деятельности в
сфере медиации в качестве тренера – медиатора;
Манаенкова Юлия Николаевна – проректор по инновационной и проектной
деятельности ГОУ ВО КРАГСиУ;
Облизов Алексей Валерьевич – кандидат экономических наук, доцент,
и.о.заведующего
кафедрой
информационных
систем,
математики
и
естественнонаучных дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ;
Палькевич Инна Геннадьевна – директор ГУП РК «Республиканское предприятие
«Бизнес-инкубатор»;
Попов Дмитрий Александрович – начальник Центра стратегических
исследований и проектов ГОУ ВО КРАГСиУ, старший преподаватель кафедры
управления информационно-документационными и социально-политическими
процессами ГОУ ВО КРАГСиУ.
Куратор программы:
Рудченко Лариса Ивановна, каб. 216, тел.302-780 (доб.125), e-mail: dpo6@krags.ru
Адрес обучения:
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.11

8.45-9.00
9.00-9.05
9.05-9.50

09 апреля – понедельник
Регистрация
Открытие программы
Входное тестирование

ауд.221
ауд.221
ауд.221

9.50-11.20

Государственная политика содействия развитию
социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СОНКО).
Правовое регулирование третьего сектора в Российской
Федерации и совершенствование нормативно-правовой
базы в целях обеспечения доступа СОНКО к оказанию
социальных услуг

ауд.221

Манаенкова Юлия Николаевна

11.30-13.00

13.00-14.15
14.15-15.00

Меры и механизмы имущественной, информационной,
финансовой поддержки СОНКО
Обеспечение публичности и открытости СОНКО и
органов власти
Попов Дмитрий Александрович
ОБЕД
Участие СОНКО в общественном контроле и независимой
оценке качества оказания социальных услуг

ауд.221

ауд.221

Палькевич Инна Геннадьевна

15.10-16.40

Правовое регулирование третьего сектора в Российской
Федерации и совершенствование нормативно-правовой
базы в целях обеспечения доступа СОНКО к оказанию
социальных услуг
Сущность, функции и социальная роль СОНКО.
Формирование инфраструктуры развития СОНКО

ауд.221

Манаенкова Юлия Николаевна

16.50-18.20

Участие СОНКО в государственных закупках

ауд.221

Облизов Алексей Валерьевич

9.00-10.30

10 апреля – вторник
Обеспечение доступа СОНКО к оказанию социальных
услуг в сфере социального обслуживания, образования,
здравоохранения, культуры и туризма, физкультуры и
спорта

ауд.221

Манаенкова Юлия Николаевна

10.40-11.25

Обеспечение доступа СОНКО к оказанию социальных
услуг в сфере социального обслуживания, образования,
здравоохранения, культуры и туризма, физкультуры и
спорта.
Разработка мер поддержки СОНКО в субъектах
Российской Федерации

ауд.221

Манаенкова Юлия Николаевна

11.35-12.20

Развитие СОНКО в муниципальных образованиях и
участие СОНКО в оказании муниципальных услуг

ауд.221

Манаенкова Юлия Николаевна

12.30-14.00

14.00-15.10

Методы и формы взаимодействия органов власти и
местного самоуправления с СОНКО.
Развитие кадрового потенциала СОНКО
Попов Дмитрий Александрович
ОБЕД

ауд.221

15.10-15.55

Профилактика и предотвращение коррупционных
правонарушений в сфере обеспечения доступа СОНКО к
оказанию социальных услуг

ауд.221

Аверина Кристина Николаевна

16.00-16.45
17.00

Итоговая аттестация в форме тестирования
Вручение удостоверений

ауд.221
ауд.221

