ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МАРТ – МАЙ

ДЕЙСТВУЮТ приятные СКИДКИ!*
Дата
15 марта
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

20 марта
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

5 апреля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

9 апреля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

11 апреля
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

17 апреля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Лектор

Стоимость

Стоимость
для клиентов
«ИСКРЫ»

Записаться на
мероприятие

Вебинар
Тема: Вебинар «Комплекс необходимых
локальных нормативных актов на
предприятии»

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: «Обзор изменений, внесенных в
закон о контрактной системе и в
подзаконные нормативные акты,
регулирующих осуществление Закупок по
закону № 44-ФЗ»

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

1480

1180

Записаться

Вебинар личностного роста
Тема: «Делегирование: правила
взаимодействия руководителя и
подчиненного»

Лектор: 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

1180

980

Записаться

Вебинар
Тема: «Расходные операции по-новому.
Письма и выводы Минфина»

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

1480

1180

Записаться

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.

1480

1180

Записаться

1480

1180

Записаться

Тема семинара

Вебинар
Тема: «Бухгалтерская и налоговая
отчетность за 1 квартал 2019 года»

Вебинар
Тема: «Актуальные вопросы в отношении
проведения закупок по 44-ФЗ. Практика
рассмотрения жалоб в УФАС»

Лектор: Хоменко Елена Михайловна, главный
специалист-эксперт контрольного отдела
Красноярского УФАС России

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
26 апреля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Вебинар
Тема: «Договоры и обязательства:
актуальные вопросы судебной практики»

Лектор: Реут Ирина Александровна,
практикующий юрист, эксперт по юридическим
вопросам, автор и разработчик обучающих
семинаров

1480

1180

Записаться

Семинары с органами власти
28 марта
с 10 до 13

(будет известно
позже)

Семинар
Тема: Семинар «Плановые и внеплановые
проверки организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»

Лектор: Грак Денис Валерьевич,
заместитель начальника отдела по надзору и
контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края

БЕСПЛАТНО

Записаться

Тематический семинар для бухгалтеров госсектора
24 апреля
с 10 до 17

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

Лектор: Плавник Радион Борисович,
(г. Москва)
главный эксперт по бюджетному учету
Международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров,
аттестованный преподаватель ИПБ России,
работает с Контрольно-счетной палатой и
Управлением Федерального казначейства

Семинар
Тема: «Изменения в учёте и
налогообложении бюджетных и
автономных учреждений»

3400

3200

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
применения трудового законодательства,
кадрового делопроизводства и управления
персоналом.

3 800

Записаться

3 800

Записаться

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
22 мая
с 10 до 17

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

Лектор: Желудкова Ирина Витальевна,
(г. Красноярск)
директор АНО "Центр правовых экспертиз", автор
и разработчик обучающих семинаров по
трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству.

3 800

Записаться

Место проведения семинаров: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж.
Стоимость:
ПАКЕТ СТАНДАРТ
• 1 день с участием одного
слушателя
• Кофе-брейк
• Комплект методических
материалов
• Сертификат участника
Стоимость семинара – 3 800 руб.

ПАКЕТ VIP
• 3 дня с участием одного слушателя
• Видеозапись семинаров
• Кофе-брейк
• Комплект методических материалов
• Сертификат участника
• Книга «ВСЕ о зарплате и кадрах» в электронном виде
• Арт-вечеринка
Стоимость – 8 400 руб. (вместо 11 400 руб.).

Так же пройдут семинары в районах: 16 мая г. Шарыпово, 16 мая г. Минусинск, 21 мая г. Заозерный, 21 мая г. Ачинск, 23 мая г. Канск

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

