
   
 

КУРС 3 ЗУП 
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
 

Это авторский курс для бухгалтеров по зарплате и персоналу компаний на 
основе уникального многолетнего практического и образовательного 
опыта. 
 
Автор курса - Кретова Наталья Михайловна.  
Учредитель аутсорсинговой компании КАДИС с 1997., г.  Воронеж, 
соучредитель компании КАДИС-АУДИТ, аудитор-ревизор практик, 
налоговый консультант, эксперт в консультировании среднего и крупного 
бизнеса. Учредитель и руководитель специализированного кадрового 
агентства для руководителей и бухгалтеров КАДИС-КАДРЫ. 
 
Преподаватель - Чернова Елена. 
Кадровый аудитор, ведущий бухгалтер-эксперт по заработной плате и 
отчетности с ФОТ компании КАДИС. 
На курсах Елена показывает, как профессия бухгалтера благодаря знанию и 
повышению квалификации может быть очень интересной, как выйти из 
ежедневной рутины с помощью максимального использования 
возможностей 1С, как снизить градус стресса, не работать сутками и 
находить время на семью, фитнес, хобби и другие приятные занятия. 
 
В 2017 году Департаментом образования и молодежной политики Воронежской 
области ООО «КАДИС» была выдана государственная лицензия на образовательную 
деятельность. Лицензия № ДЛ-1111 от 04.08.2017 на осуществление образовательной 
деятельности серия 36Л01 №0000916 выдана Департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области. 
 
 
Программа курса 
 

1. Кадровый учет и кадровые проверки 

2. Учет заработной платы в 1С ЗУП. Работа в программе. Теория и практика. 

3. Вся отчетность с ФОТ: формирование, проверка, выгрузка. 

 

Курс состоит из 16 очных уроков по три часа, 2 раза в неделю. В целом, 2 мес. 
 

Занятия проводятся в вечернее время с 18.15 по адресу улица Дружинников, 8, аудитория 

211 (здание ИММиФ). 

 

info@buhgalter-voronezh.ru 
kadis-voronezh.ru 
  

 
 

8 800 302 15 19 
8 473 257 44 11 - ШКОЛА] 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ РОСТА ВАШЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



 

✓ Акцент курса – практические основы кадрового учета в 1С ЗУП. 

✓ Уделяется особое внимание прохождению проверок: трудовой инспекции, 

прокуратуры, ФСС, ПФР.  

 
 
Как проходит обучение: 
 

✓ Обучение построено в соотношении 20% теории и 80% практики. 

✓ В процессе обучения полностью создается и ведется учет в реальной базе 

1С ЗУП.  

✓ В каждом задании этого курса моделируются и прорабатываются реальные 

ситуации в деятельности компании, имеющей наемный персонал: по 

начислению заработной платы, отпусков, премий, материальной помощи, 

больничных и др. пособий ФСС, прочих выплат, расчетных при увольнении, 

НДФЛ,  

✓ На занятиях курса отрабатывается формирование и проверка отчетности, 

выгрузка в СБИС+.  

✓ Рассматриваются вопросы расчетов с учредителями по выплате зарплаты и 

дивидендов, если учредитель и директор одно лицо. 

✓ По окончании курса проходит аттестационный экзамен. Выпускник 

набравший самый высокий рейтинг получает рекомендацию для 

трудоустройства от кадрового агентства КАДИС-Кадры.  

 

По окончании курса ЗУП 
 

✓ Выпускнику выдается Удостоверение государственного образца о повышении 
квалификации по специальности бухгалтер по заработной плате и кадровому 
учету коммерческого предприятия. 

✓ Выпускник после окончания получает консультационную поддержку в своей 
работе от преподавателей школы, зачисляется в клуб выпускников Школы 
КАДИС, получает информационные материалы по изменениям в кадровом 
законодательстве. 
 

 
Стоимость и оплата 
 
Стоимость обучения за весь курс включая предоставление учебной базы 1С, раздаточные 
материалы, презентации и видео составляет 16 000 руб.  
Оплатить можно наличным, безналичным расчетом от физического лица.  
Также возможна оплата от юридического лица по предоставленному счету, в этом случае 
стоимость курса составляет 18 400 руб. 
 
 
 
 



Привилегии  
 

   
 
 

    
 

  

Выпускник  может  со  скидкой  20%  пройти  дальнейшее  повышение  квалификации  на 
базовом курсе школы «Главный бухгалтер коммерческого предприятия».

Для зачисления на курс заполните заявку и анкету слушателя и отправьте:

WhatsApp: +7 (915) 582-4070 или эл.почта: kadisnm@gmail.com  

mailto:kadisnm@gmail.com



