ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (АВГУСТ-ОКТЯБРЬ)
Для тех, кто любит учиться, но устал от классического формата семинаров,
компания ИСКРА продолжает развитие образовательного туризма!
5-6 сентября/г. Красноярск
Образовательный тур для кадровиков на базе отдыха «Дружба»
Что такое ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР от ИСКРЫ?






Лектор-практик из Новосибирска – Русецкая Ольга Викторовна
Личностное развитие с профессиональным тренером
Обучение, с которого вы вернетесь отдохнувшим, как из отпуска
Занятия пилатесом и танцами для отличного самочувствия
Питание и проживание на территории лучшей базы Красноярского края

Совместите приятное с полезным на прекрасной базе отдыха на берегу Енисея!

Принять участие
ВЕБИНАРЫ
Дата

Тема

7 августа
с 10 до 11

9 августа
с 10 до 12

22 августа
с 10 до 12

12 сентября
с 10 до 12

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

Что мы еще не знаем о воде

Реформа процессуального
законодательства: новые
правила рассмотрения дел в
судах

Насада Анна Юрьевна, эксперт по
юридическим вопросам направления разработки
и реализации обучающих программ компании
«ИСКРА»

1480

1180

Боль Полина Артуровна, медицинский
психолог первой категории, специалист по
транзактному анализу, опыт работы 12 лет

1280

980

1780

1480

1780

1480

1780

1480

1780

1480

Самые эффективные
стратегии счастливого
родителя

КОСГУ - 2019: ответы на
частые вопросы

Практические вопросы
наследования

20 сентября
с 10 до 12

Стоимость

Постнова Ольга Валерьевна, главный врач
Оздоровительного центра ООО «Такмак-Спа»,
врач-педиатр, врач-нутрициолог, специалист,
занимающийся вопросами активного долголетия.

18 сентября
с 10 до 12

19 сентября
с 10 до 12

Лектор

Типичные ошибки при
описании объекта закупки
по 44-ФЗ
Материальная
ответственность работника
и работодателя

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт
по вопросам бюджетных организаций компании
«ИСКРА», автор и разработчик семинаров по
бюджетному учету.
Лукашёнок Евгений Александрович,
федеральный судья в отставке, советник
юстиции 2 класса, советник государственной
гражданской службы Красноярского края 1
класса, в настоящее время - ведущий
специалист-юрист отдела правовой и кадровой
работы министерства транспорта Красноярского
края
Петрова Екатерина Николаевна, канд. юрид.
наук, доцент кафедры гражданского права
Юридического института Сибирского
Федерального Университета
Белянина Александра Анатольевна,
профессиональный преподаватель (стаж более
15 лет), разработчик обучающих программ в
области организации кадрового учёта,
использования эффективных технологий
мотивации, подбора, оценки, адаптации и
обучения работников.

Бесплатно

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (АВГУСТ-ОКТЯБРЬ)
24 сентября
с 10 до 12
Налоговый контроль

25 сентября
с 10 до 13

3 октября
с 14 до 17

8 октября
с 10 до 13

11 октября
с 10 до 12

16 октября
с 10 до 12

18 октября
с 10 до 12

Октябрь

Октябрь

Октябрь
29 октября
с 10 до 12

Внедрение
профессиональных
стандартов в бюджетных
учреждениях
Подготовка налоговой
отчетности за 9 месяцев
2019 г. Практические
рекомендации и последние
изменения

Трудовые книжки.
Оформление, ведение и
учет. Готовимся к переходу
на электронную версию

Конфликты в организации и
способы их преодоления

Видеосеминар «Подготовка
налоговой отчетности за 9
месяцев. Спецрежимы.
Рекомендации налогового
инспектора»

Стандарт «Аренда».
Применение на практике

Особенности регулирования
труда государственных
гражданских служащих
Контракт по закону № 44ФЗ: особенности
заключения, исполнения,
расторжения
Банкротство организаций

Счастливые дети

Каминский Владислав, управляющий партнер
юридической компании «Kaminskiy, Stepanov &
Partners»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по
трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству компании «ИСКРА»,
сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Институт
профессионального кадровика
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
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по
трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству компании «ИСКРА»,
сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Институт
профессионального кадровика
Аленченко Оксана Сергеевна,
сертифицированный Эриксоновским
Университетом ICF бизнес-тренер, коуч,
победитель Всероссийского конкурса бизнестренеров Сбербанка России, призер и участник
проекта А.Г. Хлопонина «Тим-Бирюса 2007»,
участник и финалист конкурса бизнес-тренеров

1780

1480

1780

1480

1780

1480

1780

1480

1480

1180

Федорова Галина Владимировна, главный
государственный налоговый инспектор отдела
налогообложения юридических лиц Управления
ФНС по Красноярскому краю

Бесплатно

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт
по вопросам бюджетных организаций компании
«ИСКРА», автор и разработчик семинаров по
бюджетному учету.

1780

1480

Кухаренко Анна Юрьевна, канд. юрид. наук,
доцент кафедры трудового и экологического
права Юридического Института Сибирского
федерального университета

1780

1480

Петрова Екатерина Николаевна, канд. юрид.
наук, доцент кафедры гражданского права
Юридического института Сибирского
Федерального Университета

1780

1480

Степанов Кирилл, старший партнер
юридической компании «Kaminskiy, Stepanov &
Partners»

1780

1480

Нина Рубан, психолог, психотерапевт

Бесплатно

Подробные условия на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*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

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (АВГУСТ-ОКТЯБРЬ)

