ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МАЙ – АВГУСТ

ДЕЙСТВУЮТ приятные СКИДКИ!*
Дата
14 мая
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Тема семинара

Вебинар
Тема: «Обязательная маркировка

товаров – 2019»

15 мая
с 10 до 12

Лектор: Аксютенко Сергей Александрович,
Специалист (эксперт) профайлер, верификаторпрактик, создатель и руководитель Сибирского
представительства "Международная Академия
Исследования Лжи" в Красноярске, руководитель
Центра Комплексной Безопасности
"Профайлинг-Групп".

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Экологические сборы и платежи —
особенности в исчислении, уплате и
отчетности»

Лектор: Будько Олеся Александровна,
заместитель начальника отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учета Управления
Росприроднадзора по Красноярскому краю

1480

БЕСПЛАТНО

Записаться

Вебинар
Тема: «Организация платных услуг в
госучреждениях»

Лектор: Гришаева Ирина Яковлевна,
Ведущий консультант по вопросам бюджетных
организаций, компании «ИСКРА»

1480

1180

Записаться

Лектор: Белянина Александра Анатольевна,
бизнес-тренер, профессиональный
преподаватель (стаж более 15 лет), разработчик
обучающих программ в области организации
кадрового учёта, использования эффективных
технологий мотивации, подбора, оценки,
адаптации и обучения работников.

1480

1180

Записаться

(на своем
рабочем месте)

5 июля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Записаться

Записаться

Вебинар личностного роста
Тема: «Профайлинг в подборе кадров»

(на своем
рабочем месте)

БЕСПЛАТНО

Записаться на
мероприятие

980

4 июня
с 10 до 12

7 июня
с 10 до 13

Стоимость
для клиентов
«ИСКРЫ»

1180

(на своем
рабочем месте)

(на своем
рабочем месте)

Лектор: Зеленый Дмитрий Станиславович,
юрисконсульт Союза «Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты»

Стоимость

Лектор: Овечко Юлия,
коуч, член ICF, ментор, бизнес-тренер с опытом
более 12 лет, соучредитель «Сибирского коучцентра»

Вебинар личностного роста
Тема: «Эффективные совещания»

6 июня
с 10 до 12

Лектор

Вебинар
Тема: «Все об отпуске: стаж,
предоставление и перенос. График
отпусков»

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
9 августа
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Лектор: Насада Анна Юрьевна,
эксперт по юридическим вопросам направления
разработки и реализации обучающих программ
Отдел консультационно-методической работы
ООО "Навигатор права"

Вебинар
Тема: «Реформа процессуального
законодательства: новые правила
рассмотрения дел в судах»

1480

1180

Записаться

Семинары с органами власти
16 мая
с 10 до 13

(г. Красноярск,
пр. Мира, 76, 2
этаж (Институт
повышения
квалификации))

Семинар
Тема: «Внедрение риск-ориентированного
подхода и проведение контрольнонадзорных мероприятий»

Лектор: Представитель ГУ МЧС России по
Красноярскому краю

БЕСПЛАТНО

Записаться

Тематический семинар для бухгалтеров коммерческих организаций
18 июня
с 10 до 13

г. Красноярск,
(Бизнес-центр
«Европа», Карла
Маркса, 93а, 9
этаж)

Семинар
Тема: «Доходы и расходы организации в
2019 году»

Лектор: Татаров Константин Юрьевич,
(г. Москва)
канд.экон.наук, аттестованный преподаватель
Института профессиональных бухгалтеров,
практикующий бухгалтер и эксперт в области
построения управленческого учета, двукратный
победитель конкурса «Лучший бухгалтер
России», автор статей

2400

Записаться

3 800

Записаться

3 800

Записаться

ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА 2019»
Семинары в г. Красноярске
20 мая
с 10 до 17

21 мая
с 10 до 17

Семинар
Тема: «О чем не написано в ТК РФ:
практические рекомендации от эксперта.
Изменения-2019»
Семинар
Тема: «Сменный график работы.
Суммированный учет рабочего времени.
Особенности режима рабочего времени во
вредных условиях. Ограничения при
оформлении переработок. Особенности
учета»

Лектор: Андреева Валентина Ивановна
(г. Москва)
Канд. ист. наук, профессор кафедры трудового
права и права социального обеспечения
Российского государственного университета
правосудия при Верховном Суде Российской
Федерации, автор многочисленных книг по
делопроизводству.
Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна
(г. Москва)
Член Комитета по трудовому законодательству
Национального союза кадровиков, преподаватель
кафедры "Управление персоналом" Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
практикующий консультант по вопросам

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
22 мая
с 10 до 17

Семинар
Тема: «Кадровый аудит своими силами.
Проверяем себя сами. Готовимся к
проверке ГИТ 2019 г.»

применения трудового законодательства,
кадрового делопроизводства и управления
персоналом.
Лектор: Карасева Елена Витольтовна
(г. Новосибирск)
Ведущий специалист по вопросам трудового
права и кадрового делопроизводства, директор
Агентства трудовых споров.

3 800

Записаться

Место проведения семинаров: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж.
Стоимость:
ПАКЕТ VIP
• 3 дня с участием одного слушателя
• Видеозапись семинаров
• Кофе-брейк
• Комплект методических материалов
• Вебинар по работе в «1С: Зарплата и управление
персоналом»
• Сертификат участника
• Книга «ВСЕ о зарплате и кадрах» в электронном виде
• Арт-вечеринка
Стоимость – 8 400 руб. (вместо 11 400 руб.).

ПАКЕТ СТАНДАРТ
• 1 день с участием одного слушателя
• Кофе-брейк
• Комплект методических материалов
• Сертификат участника
•Вебинар по работе в «1С: Зарплата и
управление персоналом»
Стоимость семинара – 3 800 руб.

Так же пройдут семинары в районах: 16 мая г. Шарыпово, 16 мая г. Минусинск, 20 мая г. Канск , 21 мая г. Заозерный, 21 мая г. Ачинск.
Действуют выгодные условия на участие в вебинарах!
Обязательная предварительная регистрация участников.
Максимальный размер скидки может составить до 100%.
Подробные условия на сайте www.ic-iskra.ru
Более подробную информацию Вы можете уточнить у Вашего персонального
или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
менеджера.
* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в дату проведения, программу мероприятий и лекторский состав, обязательно уведомив
зарегистрированных участников не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ КОМПАНИИ
Подарок за
рекомендацию

БЕСПЛАТНО
запись вебинара

ДО ВСТРЕЧИ НА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ ИСКРА!
Расписание

О компании

Акции

Система

Контакты

