ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ
НА ПРОГРАММУ
«АКСЕЛЕРАТОР
ЭКСПОРТНОГО
РОСТА»

По всем вопросам: Ольга Савичева, +7 (495) 937-47-47 (доб. 1251),
Муталиб Курахов +7 (495) 937-47-47 (доб. 6675), +7 (906) 786-86-36

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
при реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда» (до 1.01.2021
«Производительность труда и поддержка занятости) с органом
исполнительным власти субъекта Российской Федерации.
Обращаем внимание, что соглашения, заключенные с ФЦК, РЦК, не
подходят. 2-я сторона – обязательно орган исполнительной власти
(Правительство, Министерство, Комитет или иной орган власти).

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
по акселерационной программе (шаблон меморандума
доступен к скачиванию в личном кабинете на сайте
www.exportedu.ru).

НАПРАВЛЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ
с указанием ФИО и должности сотрудников, участвующих в
акселерационной программе (шаблон направления доступен к
скачиванию в личном кабинете на сайте www.exportedu.ru).

ПАСПОРТ И ДИПЛОМ об образовании каждого участника.
ДОГОВОР СЛУШАТЕЛЯ

на участие в образовательной
программе (высылается на почту отдельно после завершения
регистрации).

По всем вопросам: Ольга Савичева, +7 (495) 937-47-47 (доб. 1251),
Муталиб Курахов +7 (495) 937-47-47 (доб. 6675), +7 (906) 786-86-36

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ ПО
ССЫЛКЕ: HTTPS://EXPORTEDU.RU/CREG
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СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК)
На указанный эл. адрес будет приходить
вся информация по программе

Просим не терять данные учетной записи
компании, т.к. в ЛК компании в
дальнейшем будут размещаться все
учебные материалы программы и
межмодульное домашнее задание
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОЗДАНИЯ ЛК

После заполнения формы появится
сообщение об успешной регистрации

На указанный при регистрации e-mail
придет сообщение-подтверждение об
активации аккаунта.
При получении необходимо нажать
«Подтвердить регистрацию»
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РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Перейдите в раздел
«Сотрудники» и
добавьте участников

Заполните все поля. Информация об
образовании и паспортные данные
необходимы для заключения договора
об обучении с каждым слушателем (для
последующей выдачи удостоверения о
повышении квалификации)
При регистрации сотрудников
НЕ используйте эл. адрес, на который
зарегистрирован ЛК компании

Приложите документы

Отправьте
заявку на регистрацию

Важно: все сотрудники, планирующие участвовать в акселерационной программе, до
момента направления заявки должны быть прикреплены в ЛК компании
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НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

Перейдите в раздел
«Акселератор»
- «Моя заявка»

Заполните анкету экспортной
зрелости компании

Прикрепите скан-копии
трех документов.
Шаблоны документов
можете скачать нажав на
«образец меморандума»/
«образец направления»

После того как все документы
будут приложены, сотрудники
зарегистрированы, нажмите
кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ»

При необходимости можете
подгружать документы
поэтапно. Чтобы заполненные
поля сохранились, нажмите
«Сохранить заявку в черновик»

В случае утверждения заявки на электронную почту придет уведомление
После в ЛК компании необходимо будет выбрать наиболее удобный поток
обучения (удобный по датам обучения)
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ВЫБОР ПОТОКА

Выберите поток
обучения

Часто задаваемые вопросы
1) Что делать, если наша компания не является участником национального проекта
«Производительность труда» и не имеет подписанного соглашения о
взаимодействии?
Информацию по условиям участия в национальном проекте можно найти на сайте
производительность.рф.
2) Сколько человек могут участвовать в Акселераторе экспортного роста?
От 1 до 4 человек (рекомендуем заявить не менее 3-х сотрудников).
3) Могут ли в модулях участвовать разные сотрудники?
Да. Важно, чтобы на каждом модуле присутствовал хотя бы один представитель от
компании.
4) В меморандуме сказано, что мы должны заключить экспортный контракт в
течение 12 месяцев после завершения обучения. Должна ли компания возместить
стоимость обучения, если контракт не будет заключен?
В меморандуме сказано, что участники приложат максимум усилий для заключения
экспортного контакта. Заключение контракта не является обязательством компании
согласно меморандуму. Однако, в случае заключения контракта компания обязана
уведомить Школу Экспорта РЭЦ официальным письмом о факте заключения.
5) Зачем предоставлять диплом каждого участника?
По завершению программы каждый участник получает удостоверение о
повышении квалификации. Согласно закону об образовании данный документ не
может быть выписан гражданам без высшего или среднего профессионального
образования.
6) Что делать после того, как выбран поток?
В течение недели на почту каждого участника будет выслан договор об участии в
обучении, который необходимо будет подписать и направить вместе с оригиналом
меморандума в адрес Школы экспорта РЭЦ, а также ссылка на подключение.

По всем вопросам: Ольга Савичева, +7 (495) 937-47-47 (доб. 1251),
Муталиб Курахов +7 (495) 937-47-47 (доб. 6675), +7 (906) 786-86-36

