
У чебный центр НПО «Криста» 
— специализированный центр 
в области обучения программ-

ным продуктам — проводит подго-
товку по уникальным комплексным 
и тренинговым курсам. В настоящее 
время на регулярной основе функци-
онируют курсы по следующим про-
граммам: «Теория бюджетного про-
цесса РФ», «Основы администрирова-
ния и настройки АС «Бюджет», «Ав-

томатизация деятельности на основе 
программного комплекса “СГМ”», 
«Автоматизация деятельности на 
основе АС “Бюджет поселения”», Ав-
томатизация деятельности на основе 
АС “Смета”» и др.

Обучение проводят высококвали-
фицированные преподаватели, явля-
ющиеся ведущими методологами про-
граммных продуктов НПО «Криста». 
За весь период существования Учеб-
ного центра в нем прошли обучение 
сотни специалистов из многих реги-
онов Российской Федерации: руково-
дители и специалисты IT, системные 
администраторы, руководители и спе-
циалисты финансовых органов субъ-
ектов РФ и муниципальных образова-
ний, главы муниципальных образова-
ний и районов. 

 Высокая результативность кур-
сов обучения для наших заказчиков 

очевидна. Экономический эффект до-
стигается за счет централизации всех 
процедур работы с данными в руках 
небольшого числа высококвалифици-
рованных специалистов, постоянно 
оттачивающих свой профессионализм 
в нашем производственном центре.

Следует отметить, что качество 
получаемой информации, количество 
отчетов, скорость информационного 
обмена и стабильность работы ком-
пьютерных программ напрямую свя-
заны с уровнем квалификации специ-
алиста: бухгалтера, финансиста, си-
стемного администратора. В процессе 
обучения происходит обмен опытом 
между представителями различных 
территорий, что способствует расши-
рению профессионального кругозора 
участников. Правильное чередование 
форм и видов обучения обеспечивает 
высокую степень информационного 

восприятия преподаваемого 
материала, повышая эффек-
тивность процесса обучения 
и, как следствие, вложенных 
средств. 

Один из важных прин-
ципов системы обучения за-
ключается в том числе в по-
вышении общего уровня об-
разованности и эрудиции об-
учаемых, культурного уровня, 
ведь на наших курсах соби-
раются представители раз-
ных республик, краев и об-
ластей РФ, имеющие свой не-
повторимый стиль общения 
и даже национальный коло-
рит. Этот аспект способству-
ет интересному общению участников 
курсов друг с другом и, как следствие, 
возникновению длительных положи-
тельных эмоций, связанных с пребы-

ванием на мероприятии. Осо-
бое значение при организации 
обучения пользователей мы 
придаем культурно-досуговой 
программе. Дружеская атмос-
фера способствует обмену про-
фессиональным опытом и уси-
ливает обучающий эффект ме-
роприятия.

В настоящее время мы ведем 
активную работу по развитию 
обучающего направления НПО 
«Криста». В ближайшей перспек-
тиве  запланировано проведение 
масштабных выездных обучаю-

щих мероприятий в различных реги-
онах РФ с учетом потребностей за-
казчика. Подобные мероприятия вес-
ной текущего года успешно прошли в 
Сыктывкаре (Республика Коми) и Эн-
гельсе (Саратовская область). В рам-
ках комплексного подхода к разви-
тию навыков в области предметно-
ориентированных информационных 
систем мы постоянно вводим новые 
виды обучающих курсов. 

Вся деятельность НПО «Криста» 
всецело ориентирована на потребно-
сти и пожелания наших заказчиков. 
Учебный Центр — одно из воплоще-
ний нашей концепции, мы делаем все 
с благодарностью и любовью к нашим 
клиентам, ведь в этом основа прочно-
сти отношений. 

Ольга КОНОВАЛ, руководитель Учебного 
Центра НПО «Криста», к. э. н. 

Современная финансово-экономическая ситуация в России обусловливает 
необходимость повышения требований к профессиональной компетенции 
и качеству работы госслужащих. В связи с этим нужно постоянно повышать 
квалификацию сотрудников финансовых органов и подведомственных учреждений 
в части владения навыками автоматизированной обработки информации. Поэтому 
НПО «Криста» внедряет дополнительные виды информационной поддержки 
заказчика, к которым относится деятельность по обучению пользователей. 

Учебный Центр НПО «Криста» — 
новое направление развития 

График курсов

Наименование курсов Сроки проведения

Порядок ведения бюджетного учета и отчетности, расчета заработной платы. Реализация 
инструкций 148н и 128н в АС «Смета»

11–13 августа

Автоматизация документооборота поселений в рамках 131-ФЗ на базе программного 
комплекса АС «Бюджет поселения»

18–20 августа

«Прогноз и планирование бюджета. Методология и практика регионов» 1–3 сентября 

Администрирование системы удаленного документооборота («АС «УРМ») 8–11 сентября

Теория бюджетного процесса РФ 15–17 сентября

Администрирование автоматизированной системы  планирования, бухгалтерского учета 
и анализа исполнения бюджетов в финансовых органах («АС «Бюджет»)

29 сентября–1 октября

Методология и практика регионов АИС «ГОСЗАКАЗ» (курсы пройдут на базе филиала НПО 
Криста в г.Туле)

6–8 октября

«Бюджетирование, ориентированное на результат: методология и практика регионов» 14–16 октября

Положительный опыт обучения 
в Учебном Центре НПО «Криста» 
подтверждают отзывы самих 
участников, например: 

«…За такой короткий срок, что мы 
здесь были, я многому научился. Мне 
было очень интересно изучать 
программу, слушая замечательных 
преподавателей-методологов ПО. 
Спасибо вам за все, что вы сделали 
для нас, от всего коллектива Департа-
мента финансов г. Грозный». 
Хайдар Лом-Алиевич Исраилов, 
ведущий специалист информационно-
аналитического отдела ГУ «Департа-
мента финансов г. Грозный».

«…Обучение построено очень 
грамотно. Знания донесены до нас 
простым языком, даже начинающим 
пользователям все понятно. Сотруд-
ники “Кристы” очень доброжелатель-
ны, с готовностью отвечают на все 
вопросы, если что-то в процессе 
обучения не получается, они подска-
жут и еще раз покажут. Вечерние 
мероприятия помогли нам познако-
миться с другими клиентами НПО 
Криста…»
Елена Владимировна Купина, 
ведущий специалист Управления 
социального обеспечения населения 
администрация Ростовского муници-
пального района Ярославской 
области.

«…Положительные стороны курсов: 
поэтапное рассмотрение настроек 
программ, практические задания, 
максимально приближенные к 
условиям работы, отзывчивые 
сотрудники НПО «Криста», дающие 
исчерпывающие ответы на заданные 
вопросы». 
Марина Викторовна Харитонова, 
ведущий специалист ТУ городского 
округа г. Волжский КБФПиК админи-
страции Волгоградской области.
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Ольга ЦЕЛИКОВА, координатор Учебного Центра НПО «Криста»

2

август  •  2009

3

Кадры


