
Сведения о количестве и категориях учащихся, финансировании в 2021г. 

№ Категории 
учащихся 

Направление 
подготовки 

Форма обучения Финансируемые за 
счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

По договорам об 
образовании за счет 

средств 
юридических лиц 

1 Начальники отделов, 
специалисты по 
осуществлению 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

«Актуальные вопросы 
применения 

Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

очная 85 21 

2 Директора 
(заместители 
директоров) 
филиалов 

региональных 
отделений Фонда 

«Основные аспекты 
деятельности Фонда 

социального 
страхования 
Российской 

Федерации и его 
территориальных 

органов» 

очная 97 - 

3 Начальники 
(заместители) 

отделов/руководител
и групп 

информатизации 
региональных 

отделений Фонда 

«Информатизация 
Фонда социального 

страхования 
Российской 

Федерации в 2021 
году, перспективные 

направления развития 
в 2022 году» 

очная 86  
 

4 Начальники 
(заместители 
начальников) 

отделов 
/руководители групп 
администрирования 
страховых вносов и 

отделов (групп) 
проверок 

региональных 
отделений Фонда 

«Актуальные аспекты 
деятельности 

специалистов Фонда 
социального 
страхования 
Российской 

Федерации по 
администрированию 
страховых взносов» 

очная 90 - 

5 Начальники 
(заместители 
начальников) 

отделов/руководител
и групп страхования 
профессиональных 

рисков региональных 
отделений Фонда, 

вновь назначенные 
на должность 

«Актуальные вопросы 
обязательного 
социального 

страхования от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний» 

очная 85 - 

6 Начальники 
(заместители 
начальников) 

отделов 
региональных 

отделений Фонда 
ответственные за 

обеспечение 
инвалидов 

техническими 
средствами 

реабилитации, 
начальники 

Программа 
«Актуальные вопросы 

обеспечения 
инвалидов 

техническими 
средствами 

реабилитации и 
льготных категорий 
граждан санаторно-

курортным лечением» 

очная 100 - 



(заместители 
начальников) 

отделов 
региональных 

отделений Фонда 
ответственные за 

обеспечение 
инвалидов 
санаторно-

курортным лечением 

7 Работники отделов 
(групп) 

организационно-
кадровой работы 

региональных 
отделений Фонда 

«Актуальные вопросы 
организационно-

кадровой работы в 
Фонде социального 

страхования 
Российской 

Федерации в 
2021году» 

очная 85 - 

8 Работники 
региональных 

отделений Фонда, в 
чьи обязанности 
входит участие в 
противодействии 

коррупции 

«Противодействие 
коррупции» 

очная 94 - 

9 Работники отделов 
(групп) по 

делопроизводству и 
организации работы 

с обращениями 
граждан 

региональных 
отделений Фонда 

«Работа в 
электронном 

документообороте с 
электронной 
подписью» 

очная 88 - 

10 Работники 
контрольно-
ревизионных 

отделов (групп), 
работники, 

уполномоченные на 
осуществление 
контрольной и 
аудиторской 

деятельности в 
региональных 

отделениях Фонда 

«Удалённый контроль. 
Современные методы 

и преимущества» 

очная 100 - 

11 Начальники 
(заместители 
начальников) 

планово-
экономических 

отделов/руководител
и планово-

экономических групп 
региональных 

отделений Фонда 

«Особенности 
формирования 
бюджета Фонда 

социального 
страхования 
Российской 

Федерации на 2022 и 
на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

очная 85 - 

12 Заместители 
управляющих 

региональными 
отделениями Фонда, 

ответственные за 
предоставление 
государственных 

услуг 

«Организация 
предоставления 

государственных услуг 
в условиях цифровой 

экономики. Итоги 
работы и перспективы 

развития» 

очная 85 - 

13 Заместители 
управляющих 

региональными 
отделениями Фонда, 

ответственные за 
реализацию плана 

«Эффективные 
методы работы с 

жалобами граждан» 

очная 85 - 



мероприятий, 
направленных на 

снижения количества 
обращений граждан, 

работу с 
обращениями 

граждан 

14 Главные бухгалтеры 
региональных 

отделений Фонда 

«Актуальные вопросы 
ведения бюджетного 

учета и формирование 
бюджетной 
отчетности» 

очная 90 25 

15 Начальники 
(заместители 
начальников) 

правовых отделов 
/руководители групп 

региональных 
отделений Фонда 

«Правоприменительна
я практика регионов» 

(деловая игра) 

очная 85 - 

 

ИТОГО мест: 

 

 

1340 

 

46 

 


