Приложение N 1
к Приказу №35/ОД от 20.12.2019 г.
План обучения сотрудников автономной некоммерческой организации
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» на 2020 год
N п/п

Наименование
Формат
Периодичность
Исполнитель
программы обучения
1. Проведение оценки
текущего состояния
команды Агентства по
Приглашённая/партнёрская
диагностика
2 раза в год
уникальной авторской
компания
модели диагностики
команды «5F»
2. Создание и оформление
Приглашённая/партнёрская
тренинг
1 раз в год
презентаций
компания
3. Продажи – навыки работы
с клиентом и его
Приглашённая/партнёрская
тренинг
1 раз в год
интересами, этапы продаж
компания
и техники
4. Личная эффективность –
навыки работы с целями и
Приглашённая/партнёрская
собственными эмоциями.
тренинг
1 раз в год
компания
Развитие
стрессоустойчивости
5. Маркетинг в социальных
Приглашённая/партнёрская
сетях. Инструменты SMM
тренинг
1 раз в год
компания
маркетинга
6. Инструменты
государственной
Министерство инвестиций
поддержки,
Семинар
1 раз в год
и развития Свердловской
инвестиционной
области
деятельности в
Свердловской области
7. Инструменты
Фонд содействия развитию
государственной
венчурных инвестиций в
поддержки, инновационной
Семинар
1 раз в год
малые предприятия в
деятельности в
научно-технической сфере
Свердловской области
Свердловской области
8. Организация работ при
ГКУ СО «Управление
проектировании и
капитального
Семинар
1 раз в год
строительстве объектов
строительства
Свердловской области»
9. Взаимодействие
федерального и
Фонд технологического
региональных ФРП по
Семинар
1 раз в год
развития промышленности
программам совместного
Свердловской области
финансирования проектов»
10. Стимулирующие меры к
АНО «Федеральный центр
повышению
Семинар
компетенций в сфере
1 раз в год
производительности труда
(ВКС)
производительности
труда»
11. Программа льготного
Финансовые институты
Семинар
2 раза в год
финансирования МСП,
(ПАО Сбербанк, Банк ФК

реализуемая в рамках
Постановления
Правительства РФ №1764
от 30.12.2018
12. Как работает лизинг?

13. Актуальные изменения в
законодательстве с
2020 г. Комментарии и
практические советы по
учету и налогообложению
сложных операций.
Изменение Налогового
Кодекса РФ с 2020 г.
Отчетность за 2019 г. и с
2020 г.
14. Бизнес-планирование, 24
часа

Открытие)
(по согласованию)

Семинар
(ВКС)

1 раз в год

Региональная лизинговая
компания Республики
Башкортостан (по
согласованию)

Семинар

1 раз в год

Приглашённая/партнёрская
компания

Семинар

1 раз в год

Приглашённая/партнёрская
компания

