ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (МАЙ-АВГУСТ)

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Дата

25 августа

Тема

Лектор

Персональные данные:
новые правила,
ответственность за
нарушение
законодательства, судебная
практика

Шевцов Анатолий Павлович, главный специалист-эксперт Отдела по защите
прав субъектов персональных данных Енисейского управления
Роскомнадзора

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ МАЙ-АВГУСТ 2021 ГОДА
Дата

5 мая
с 10 до 12

24 мая
с 10 до 13

31 мая
с 10 до 12

Лектор

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

Пей. Ешь. Дыши. Формула
энергии для успешной
жизни

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

1480

1180

КОСГУ – применяем
правильно

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

1780

1480

Актуальные изменения
законодательного
регулирования
корпоративных закупок и

Ударцев Иван Олегович, заместитель
начальника управления логистики и размещения
заказа по правовым вопросам ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»,

1780

1480

Тема

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (МАЙ-АВГУСТ)
обязательная
корректировка Положения о
закупках

8 июня
с 10 до 13

15 июня
с 10 до 12

22 июня
с 10 до 12

29 июня
с 14 до 16

7 июля
с 10 до 12

10 августа
с 10 до 12

18 августа
с 10 до 12

31 августа
с 10 до 12

Все об отпуске: сложные
вопросы, порядок
оформления

Национальный режим.
Изменения в 2021 году

преподаватель Центра дополнительного
профессионального образования
государственных и муниципальных служащих
Института экономики, государственного
управления и финансов СФУ, Центра
дополнительного образования ЮИ СФУ
Белянина Александра Анатольевна, бизнестренер, преподаватель с 20-летним стажем
практической работы на руководящих
должностях в области управления персоналом в
крупных компаниях г.Красноярска
Казанцев Евгений Борисович, начальник
отдела организации размещения заказов для
государственных нужд Красноярского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

1780

1480

1780

1480

Конкурсная масса при
банкротстве физических
лиц

Старовойтова Анастасия Степановна,
эксперт по юридическим вопросам РИЦ «Искра»

1780

1480

Подготовка бухгалтерской и
налоговой отчетности за I
полугодие 2021 года:
практические
рекомендации, спорные
моменты с учетом
актуальных и
перспективных изменений
законодательства

Татаров Константин Юрьевич (г. Москва),
канд. экон. наук, аттестованный преподаватель
ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в
области построения управленческого учета

1780

1480

Обзор изменений НК РФ с
01.07.2021

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

1780

1480

Учет основных средств в
организациях бюджетной
сферы. Главные ошибки

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

1780

1480

Несчастные случаи на
производстве:
расследование, порядок
оформления и учёта,
обязательное социальное
страхование

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

1780

1480

Ошибки, выявляемые
контрольными органами.
Новая практика проверок

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

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

