Общество с ограниченной ответственностью «Гефест РОСТ»
ООО «Гефест РОСТ»
Учебный методический центр №970
Лицензия Министерства образования Саратовской обл. № 2971от 25 октября 2016 года
ОГРН 1146439001136 Юридический адрес: 413866, Саратовская область, г. Балаково,
Саратовская область, ул. Промплощадка БАЭС ИНН 6439084939 КПП 643901001 р/с
40702810656000004141, в банке ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА, БИК
043601607, к/с 30101810200000000607т. 89270502568, 8(8453) 39-02-24, 8(8453) 49-92-19

Уважаемые коллеги!
ООО «Гефест РОСТ», аккредитованный УМЦ№970 при ИПБ России и СарТИПБ (№А1049/19 от 28.02.2019), корпоративный член ИПБ России и СарТИПБ (сертификат серия КЧ
№64/00435) выражает Вам свое уважение и предлагает рассмотреть предложение о совместном
сотрудничестве в части оказания образовательных услуг в области подготовки для получения
аттестатов ИПБ России и повышения профессионального уровня по программам ИПБ России.
Предлагаем сотрудничество по совместной реализации практико-ориентированных
программ, по которым ИПБ России проводит аттестацию.
1.

АТТЕСТАТ БУХГАЛТЕРА

«Подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, необходимый для
выполнения

функций

профессионального

бухгалтера
стандарта

в

соответствии

«Бухгалтер»

и

с

требованиями

требованиями,

5-го

уровня

предъявляемыми

к профессиональным бухгалтерам ИПБ России.
Такой аттестат подойдет молодым специалистам, которые находятся в процессе обучения.
Помимо получения теоретической информационной базы, важно приобрести практические
навыки применения этих знаний. Аттестат позволит не только получить уверенность в своих
силах, но и поможет при поиске работы».

2.

АТТЕСТАТ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

«Подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, необходимый для
выполнения функций главного бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня
профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к
профессиональным бухгалтерам ИПБ России.
Если вы уже давно в профессии и мечтаете о продвижении по карьерной лестнице, то
получение аттестата профессионального бухгалтера — отличный повод показать начальству
свои способности

и квалификацию."

3.
АТТЕСТАТ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОРГАНИЗАЦИИ,
ИМЕЮЩЕЙ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, необходимый для
выполнения функций главного бухгалтера организации, имеющей обособленные подразделения,
в соответствии с требованиями 7-го уровня профессионального стандарта «Бухгалтер»
и требованиями, предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России.
Работа главного бухгалтера в организации, имеющей обособленные подразделения, более
сложная и имеет определенную специфику, а значит, требует обладания дополнительными
компетенциями. Аттестат ИПБ России понадобится таким главным бухгалтерам для
подтверждения на рынке труда их более высокой квалификации.
Получить аттестат главного бухгалтера 7-го уровня могут только действительные члены ИПБ
России, имеющие действующий аттестат главного бухгалтера.
Для сдачи экзамена рекомендуем пройти соответствующую профессиональную подготовку
в одном из аккредитованных ИПБ России центрах подготовки или прослушать спецкурсы
в рамках повышения профессионального уровня.

АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

4.

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель:
 умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски;
 знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры;
 ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД;
 говорит с бухгалтером и юристом на одном языке.
Программа подготовки к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования
и направлена на выработку практических навыков.
Аттестат поможет, как открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера, так и подойдет
для специалистов, нацеленных на работу в налоговых службах компаний.

АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

5.

Аттестат профессионального финансового директора подтверждает, что его обладатель:






знает, как выстроить эффективную финансовую стратегию;
умеет управлять затратами и инвестициями;
ориентируется в вопросах бюджетирования и финансового прогнозирования;
способен предотвращать финансовые риски;
обладает аналитическими способностями.

Программа подготовки к экзамену практико-ориентированная. Она содержит разделы, которые
нужны именно финансовому директору. Программа отличается компактностью, но в тоже время она
ёмкая и динамичная.
Обладатель аттестата профессионального финансового директора — многогранный разносторонне
развитый профессионал, который по праву может претендовать на лучшие и высокооплачиваемые
должности в передовых компаниях.

6.

АТТЕСТАТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЕРА (ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА)

Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора) подтверждает,
что его обладатель:
 знает, как организовать эффективную систему внутреннего контроля на предприятии;
 ориентируется в вопросах правового регулирования внутреннего контроля и внутреннего
аудита;
 умеет осуществлять проверки и оформлять их результаты в соответствии с установленными
требованиями;
 разделяет высокие моральные принципы и соблюдает нормы профессиональной этики.
Программа подготовки к экзамену рассчитана как на специалистов коммерческих структур, так
и организаций государственного сектора. Для бухгалтера, который возможно, и раньше выполнял
часть функций по внутреннему контролю, эта программа предоставляет возможность не только
систематизировать имеющиеся знания, но и понять, как следует оформлять результаты проверок.

По всем вопросам обращайтесь по
телефонам: +79270502568, 8(8453) 23-23-16
Аттестат ИПБ России – это престиж, признание компетентности специалиста
профессиональным сообществом, уважение коллег, подтверждение высокой
квалификации, свидетельство, что специалисту можно доверять, значительный
вес в профессиональной среде.
Значение аттестата ИПБ России для работодателей
Наличие у бухгалтера аттестата ИПБ России многие работодатели оценивают
как дополнительное и очень весомое преимущество. Наличие аттестата ИПБ
России у выпускника вуза позволяет ему выделиться на рынке труда по
сравнению с другими молодыми специалистами.
Специалисты, чтобы стать членами ИПБ России, проходят весьма сложную и
объективную проверку знаний и навыков. Для работодателя это является
гарантией высокого профессионального уровня специалиста, который занимает
один из ключевых постов в организации, что в свою очередь благотворно влияет
на развитие бизнеса. Проходя аттестацию ИПБ России, специалист
подтверждает, что он является профессиональным бухгалтером.
Обязательным условием членства в ИПБ России является ежегодное повышение
профессионального уровня. Для работодателя это означает, что бухгалтер всегда

осведомлен о последних изменениях законодательства, способен быстро
адаптироваться в постоянно меняющихся условиях рыночной экономики и
качественно выполнять свою работу. Получить информацию о квалификации
бухгалтера и сведения о повышении им профессионального уровня
работодатели могут в реестре, который ведет ИПБ России.
Об ИПБ России

ИПБ России работает на рынке аттестации бухгалтеров более 20 лет. Этот
внушительный срок позволяет говорить о надежности, стабильности и
конкурентоспособности ИПБ России. ИПБ России одним из первых начал проводить
аттестацию профессиональных бухгалтеров. Аттестацию ИПБ России уже прошли
свыше 300 000 бухгалтеров.
ИПБ России является самым масштабным объединением бухгалтеров с разветвленной
региональной структурой. Территориальные организации профбухгалтеров и
аккредитованные центры подготовки присутствуют во всех субъектах РФ.
В настоящее время ИПБ России аккредитованы более 400 центров подготовки по всей
стране. Это позволяет специалистам проходить подготовку, аттестацию и повышение
профессионального уровня максимально близко к месту жительства.
ИПБ России разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии программы
подготовки и повышения профессионального уровня. Эти программы позволяют
специалистам приобрести знания и навыки, а также наиболее полно реализовать себя
в профессии, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
ИПБ России является влиятельным субъектом негосударственного регулирования
бухгалтерского учета, активно взаимодействует с органами власти. ИПБ России
разработал профессиональный стандарт «Бухгалтер».
ИПБ России и территориальные организации профбухгалтеров проводят различные
профессиональные мероприятия: семинары, конференции, конгрессы. Члены ИПБ
России участвуют в этих мероприятиях либо бесплатно, либо на льготных условиях.
Участие в подобных мероприятиях позволяет не только освежить свои знания, но
предоставляет уникальную возможность для профессионального общения и обмена
опытом.
Миссия ИПБ России — создание условий для профессионального развития бухгалтеров
и аудиторов, представление и защита интересов профессионального сообщества на национальном
и международном уровне.
Сегодня ИПБ России является организацией федерального масштаба. Региональная сеть ИПБ
России объединяет:
 63 территориальных организации профессиональных бухгалтеров;
 более 400 центров подготовки.
ООО «Гефест РОСТ», аккредитованный УМЦ№970
при ИПБ России и СарТИПБ (№А-1049/19 от 28.02.2019),
корпоративный член ИПБ России и СарТИПБ (сертификат серия КЧ №64/00435).
С уважением и благодарностью к вам и к вашей работе,
Директор УМЦ№970 Анна Васильевна Абрамова
8 (800) 707-42-27 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!!!)
8(8453) 23-23-16–зам. директора по УМР
8(960) 356-47-85, 8(937) 024-04-68 – специалисты по УМР
8(8453) 39-02-24 – бухгалтерия +7 927 050-25-68 - директор
сайт: http://gefest-rost.ru/
https://gefest-rost.ru/novosti.html

