ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-МАЙ)
ВЕБИНАРЫ
Дата

16 января
с 14 до 16

21 января
с 10 до 11

Тема

Обязательная маркировка
товаров: последние
изменения

Электронная трудовая
книжка и новая отчетность в
ПФР

Лектор

Зименко Полина Игоревна, юрисконсульт
Союза «Центрально-Сибирской торговопромышленной палаты»
Волошина Вероника Борисовна, эксперт 3
категории Союза «Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты»
Полещук Елена Викторовна, начальник
управления организации персонифицированного
учета отделения Пенсионного Фонда России по
Красноярскому краю

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

1780

0

1780

0

1780

1480

1780

0

Шесть интересных
налоговых решений

Усова Алена Николаевна, сооснователь
консалтинговой группы "Статский советник",
международный эксперт в области экономики и
права, карьерный консультант, действующий
аудитор, член Московской аудиторской палаты

Реализация электронного
листка нетрудоспособности
(ЭЛН) на территории
Красноярского края.
Пилотный проект «Прямые
выплаты» на территории
Красноярского края с
01.07.2020

Фурасева Юлия Витальевна, заместитель
начальника отделения страхования на случай
нетрудоспособности и в связи с материнством
ГУ-Красноярского РО ФСС РФ;
Фукс Тамара Михайловна, начальник отдела
администрирования страховых взносов

4 февраля
с 10 до 12

Актуальные вопросы
земельного
законодательства. Практика
применения. Новеллы и
перспективы

Максакова Виктория Александровна,
практикующий юрист, эксперт по земельному
праву, автор и разработчик обучающих
семинаров

1780

1480

11 февраля
с 10 до 12

Дробление бизнеса: риски и
возможности. Основы
структурирования и
оптимизации бизнеса

Владислав Каминский, практикующий юрист в
области разрешения налоговых споров,
управляющий партнер юридической компании
«Kaminskiy, Stepanov & Partners»

1780

1480

Эффективная мотивация и
убеждение сотрудников

Александр Лойко, коуч, бизнес-тренер,
коммерческий директор "Сибирский коуч-центр"

1480

1180

Людмила ФРИДРИХ, тренер личностного
роста, имиджмейкер, организатор фестивалей
пробуждения личности «РаДа фест», артдиректор центра «ЖИВИ ЛЕГКО»

-

0

1780

0

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

1780

1480

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

1780

1480

28 января
с 14 до 16

30 января
с 10 до 12

13 февраля
с 10 до 12

18 февраля
с 14 до 16

27 февраля
с 10 до 11

11 марта
с 14 до 16

12 марта
с 10 до 12

Секреты гармоничных
отношений
Условия получения
работодателями
финансирования от ФСС РФ
на мероприятия по охране
труда, в том числе на
санаторно-курортное
лечение работников
предпенсионного возраста и
работающих пенсионеров
Процессуальная реформа.
Как судиться по ГПК РФ и
АПК РФ по новым правилам.
Основные нарушения при
проведении закупок и
ответственность за данные
нарушения

Ерёмина Любовь Владимировна, начальник
отдела страхования профессиональных рисков
Государственного учреждения- Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-МАЙ)
17 марта
с 10 до 12

25 марта
с 10 до 12

27 марта
с 10 до 12

14 апреля
с 10 до 12

16 апреля
с 10 до 12

21 апреля
с 10 до 12

28 апреля
с 10 до 12

30 апреля
с 10 до 12

12 мая
с 10 до 12

27 мая
с 10 до 12

Изменения в основные
Инструкции для
организаций бюджетной
сферы

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

1780

1480

Особенности регулирования
труда муниципальных
служащих

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

1780

1480

Стандарты 2019-2020, что
нового? Обзор основных
изменений для бюджетного
бухгалтера

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

1780

1480

Нутрициология: как
заботиться о своем здоровье

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

1480

1180

Электронные договоры:
новые правила на практике,
риски, судебные споры

Реут Ирина Александровна,
практикующий юрист

1780

1480

План мероприятий для
работодателей по переходу
на осуществление выплат
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию
застрахованным лицам в
рамках пилотного проекта
«Прямые выплаты» с 1
июля 2020 по
Красноярскому краю

Фукс Тамара Михайловна,
начальник отдела администрирования страховых
взносов ГУ-Красноярского РО ФСС РФ

1780

0

КОСГУ - 2020: ответы на
частые вопросы

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

1780

1480

Персональные данные:
оффлайн и онлайн

Мочалова Софья, онлайн-юрист отдела
сопровождения и развития юридической
компании «Kaminskiy, Stepanov & Partners»

1780

1480

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

1780

1480

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

1780

1480

Охрана труда
Учет Основных средств. Что
учесть учреждениям при
применении стандартов.
Списание основных средств
- не активов

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

