ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ

ДЕЙСТВУЮТ приятные СКИДКИ!*
Дата

Лектор

Стоимость

Стоимость
для клиентов
«ИСКРЫ»

Записаться на
мероприятие

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

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

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

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

1480

1180

Записаться

Тема семинара

5 июля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

9 августа
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

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

3800

Записаться

Тематический семинар для специалистов по кадрам
5 сентября
с 10 до 16

г. Красноярск,
(Дом офицеров,
ул. Перенсона,
20)

Семинар
Тема: Семинар «Защита прав
работодателей в 2019 г. Практика
применения ТК РФ. Судебная практика,
практические рекомендации»

Лектор: Русецкая Ольга Викторовна
(г. Новосибирск),
практикующий юрист с 20-летним опытом
судебной практики в судах общей юрисдикции и
в Арбитражном суде, старший преподаватель
Новосибирского государственного университета,
соучредитель и сотрудник юридической фирмы

Действуют выгодные условия на участие в вебинарах!
Максимальный размер скидки может составить до 100%.

Обязательная предварительная регистрация участников.
Подробные условия на сайте www.ic-iskra.ru

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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

