ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Главное профессиональное событие для кадровиков
5-7 октября Онлайн проект «Неделя кадровика-2020»

10.00-13.00 10.00-13.00
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
Лектор: Валентина АНДРЕЕВА (г. Москва), самый известный и опытный эксперт в кадровой сфере

10.00-13.00
«ПЕРЕХОД К ЦИФРОВИЗАЦИИ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
Лектор: Светлана ШНАЙДЕР (г. Москва), эксперт в области кадрового делопроизводства

10.00-13.00
«ОШИБКИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ И ШТАТА. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
Лектор: Ольга РУСЕЦКАЯ (г. Новосибирск), практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики
Действуют скидки при оплате до 31 августа 2020 года

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Дата

5 августа
с 10 до 12

12 августа
с 10 до 12

18 августа
с 10 до 12

8 сентября
с 10 до 11

10 сентября
с 10 до 12

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

1780

1480

1480

1180

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

1480

1180

Односторонний отказ от
выполнения договора:
судебная практика

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

1780

1480

Применение на практике
новых Федеральных
стандартов

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий
консультант по вопросам бюджетных
организаций компании «ИСКРА»

1780

1480

Тема

Важные изменения
налогового
законодательства: обзор
применения
Подготовка ребенка к
школе. Взгляд
нейропсихолога
«Питание по потребностям
организма: учимся
самодиагностике и подбору
продуктов для
восстановления здоровья
органов и систем»

Лектор

Усова Алена Николаевна, сооснователь
консалтинговой группы "Статский советник",
международный эксперт в области экономики и
права, карьерный консультант, действующий
аудитор, член Московской аудиторской палаты
Черномурова Полина Андреевна,
детский нейропсихолог, медицинский психолог
Центра современных психологических
технологий Федерального Сибирского научноклинического центра ФМБА России

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
17 сентября
с 10 до 12

Правила составления
закупочной документации.
На что обратить внимание

Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

1780

1480

Контроль финансов и
экономики в кризис

Иванов Максим Александрович, партнер
«Kaminskiy, Stepanov & Partners»,
профессиональный финансист с 15-летним
стажем, схемотехник

1780

1480

Корягин Александр Борисович, врач психотерапевт, бизнес тренер,
сертифицированный мастер - тренер NLP

1480

1180

Новое в законодательстве
по закупкам

Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

1780

1480

Постановка на
государственный учет
объекта негативного
воздействия: правовое
регулирование и спорные
вопросы

Юрченко Юлия Витальевна, старший юрист
ООО «Пепеляев Групп», внештатный эксперт
государственной экологической экспертизы
Росприронадзора

1780

1480

Внутренние ограничения:
как побороть свои
комплексы?

Корягин Александр Борисович, врач психотерапевт, бизнес тренер,
сертифицированный мастер - тренер NLP

1480

1180

Правовые особенности
дистанционной торговли
товарами

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

1780

1480

22 сентября

с 10 до 11.30

29 сентября
с 10 до 12

13 октября
с 10 до 12

20 октября
с 10 до 12

10 ноября
с 10 до 12

17 ноября
с 10 до 11

Эффективная коммуникация
в бизнесе. Как сказать,
чтобы вас услышали?

25 ноября
с 10 до 12

Процессуальный эстоппель:
новые запреты в
гражданском и
арбитражном процессах

Любченко Максим Янович, Доцент кафедры
гражданского процесса Юридического института
СФУ, кандидат юридических наук

1780

1480

26 ноября
с 10 до 12

Проведение проверок
контрольными органами.
Новейшая практика. Как
избежать административной
ответственности

Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

1780

1480

8 декабря
с 10 до 12

Учетная политика
организаций бюджетной
сферы. Какие изменения
необходимо внести до
01.01.2021

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий
консультант по вопросам бюджетных
организаций компании «ИСКРА»

1780

1480

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

