
ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)  
 

 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

Дата Тема  Лектор 

 
 

4 февраля 
 
 

Порядок проведения 
выездных налоговых 
проверок 

Швалова Елена Анастасьевна, 
начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления 

ФНС России по Красноярскому краю 

 
 

20 мая 
 
 

Проверки ГИТ: новые 
требования, порядок 
проведения, типичные 
ошибки и нарушения 

Представитель ГИТ в Красноярском крае 

 
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 

Дата Тема  Лектор Стоимость 

Стоимость 
для 

клиентов 
«ИСКРЫ» 

14 января 
с 10 до 12 

 

Обязательная маркировка 
товаров-2021 

Зименко Полина Игоревна, юрисконсульт 
Союза «Центрально-Сибирской торгово-

промышленной палаты» 
Волошина Вероника Борисовна, эксперт 3 

категории Союза «Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты» 

   1780  0 

20 января 
с 10 до 12 

 

Отчетность в ПФР за 2020 

год. Изменения с 2021 года: 
к чему готовиться 

Руденко Олеся Васильевна, 
заместитель начальника отдела 

персонифицированного учета и хранения 
документов отделения Пенсионного Фонда 

России по Красноярскому краю 

   1780  0 

25 января 
с 10 до 12 

 

Техники НЛП: как 
восстановить 
психоэмоциональное 
состояние 

Корягин Александр Борисович, врач - 
психотерапевт, бизнес тренер, 

сертифицированный мастер - тренер NLP 
   1480  1180 

2 февраля 
с 10 до 12 

 

Особенности трудовых 
отношений с иностранными 
гражданами 

Ледышева Ольга Петровна, эксперт по 
кадровым вопросам РИЦ «Искра» 

   1780  1480 

3 февраля 
с 10 до 12 

 

Актуальные вопросы 
земельного права: новое в 
законодательстве, судебная 
и правоприменительная 
практика 

Максакова Виктория Александровна, 
практикующий юрист, эксперт по земельному 

праву, автор и разработчик обучающих 

семинаров 

1780 1480 

8 февраля 
с 10 до 13 

 

Порядок назначения 
пособий по временной 
нетрудоспособности в связи 
с материнством; порядок 
передачи реестров в Фонд 
социального страхования в 
2021 году. Анализ 
нестандартных ситуаций, 
разбор ошибок  

Фурасева Юлия Витальевна, начальник 
отдела страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
ГУ-Красноярского РО ФСС РФ  

 
Фукс Тамара Михайловна, начальник отдела 
назначения и осуществления страховых выплат 

застрахованным гражданам ГУ-Красноярского РО 
ФСС РФ 

 

   1780  0 

9 февраля 
с 10 до 12 

 

Семейный бюджет как 
способ формирования 

капитала 

Самаркина Анастасия Алексеевна, 
руководитель компании бухгалтерского 
аутсорсинга, финансовый консультант 

международной практики 

   1480  1180 

10 февраля 
с 10 до 12 

 

Порядок и особенности 
проведения запроса 
котировок в электронной 
форме с 1 апреля 2021 года 

Казанцев Евгений Борисович, начальник 
отдела организации размещения заказов для 

государственных нужд Красноярского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

   1780  1480 

https://ic-iskra.ru/seminars/6157-vebinar-poryadok-provedeniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok
https://ic-iskra.ru/seminars/6157-vebinar-poryadok-provedeniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok
https://ic-iskra.ru/seminars/6157-vebinar-poryadok-provedeniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok
http://ic-iskra.ru/seminars/6135-vebinar-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6135-vebinar-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6135-vebinar-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6135-vebinar-proverki-git-novye-trebovaniya-poryadok-provedeniya-tipichnye-oshibki-i-narusheniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6128-vebinar-obyazatelnaya-markirovka-tovarov---2021
http://ic-iskra.ru/seminars/6128-vebinar-obyazatelnaya-markirovka-tovarov---2021
http://ic-iskra.ru/seminars/6129-vebinar-otchetnost-v-pf-za-2020-god-izmeneniya-s-2021-goda-k-chemu-gotovitsya
http://ic-iskra.ru/seminars/6129-vebinar-otchetnost-v-pf-za-2020-god-izmeneniya-s-2021-goda-k-chemu-gotovitsya
http://ic-iskra.ru/seminars/6129-vebinar-otchetnost-v-pf-za-2020-god-izmeneniya-s-2021-goda-k-chemu-gotovitsya
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-koryagin-aleksandr-borisovich?preview=029558d0ab4e3747c7d35c81de618767
http://ic-iskra.ru/seminars/6133-vebinar-osobennosti-trudovykh-otnosheniy-s-inostrannymi-grazhdanami
http://ic-iskra.ru/seminars/6133-vebinar-osobennosti-trudovykh-otnosheniy-s-inostrannymi-grazhdanami
http://ic-iskra.ru/seminars/6133-vebinar-osobennosti-trudovykh-otnosheniy-s-inostrannymi-grazhdanami
http://ic-iskra.ru/seminars/6132-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnogo-prava-novoe-v-zakonodatelstve-sudebnaya-i-pravoprimenitelnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/seminars/6132-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnogo-prava-novoe-v-zakonodatelstve-sudebnaya-i-pravoprimenitelnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/seminars/6132-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnogo-prava-novoe-v-zakonodatelstve-sudebnaya-i-pravoprimenitelnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/seminars/6132-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnogo-prava-novoe-v-zakonodatelstve-sudebnaya-i-pravoprimenitelnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/seminars/6132-vebinar-aktualnye-voprosy-zemelnogo-prava-novoe-v-zakonodatelstve-sudebnaya-i-pravoprimenitelnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-maksakova-viktoriya-aleksandrovna?preview=9e77eb9b10c0950d39fd414b3efe4b4e
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/seminars/6131-vebinar-poryadok-naznacheniya-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-svyazi-s-materinstvom-poryadok-peredachi-reestrov-v-fond-sotsialnogo-strakhovaniya-v-2021-godu-analiz-nestandartnykh-situatsiy-razbor-oshibok
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-furaseva-yuliya-vitalevna
http://ic-iskra.ru/seminars/6153-vebinar-semeynyy-byudzhet-kak-sposob-formirovaniya-kapitala
http://ic-iskra.ru/seminars/6153-vebinar-semeynyy-byudzhet-kak-sposob-formirovaniya-kapitala
http://ic-iskra.ru/seminars/6153-vebinar-semeynyy-byudzhet-kak-sposob-formirovaniya-kapitala
http://ic-iskra.ru/seminars/6134-vebinar-poryadok-i-osobennosti-provedeniya-zaprosa-kotirovok-v-elektronnoy-forme-s-1-aprelya-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6134-vebinar-poryadok-i-osobennosti-provedeniya-zaprosa-kotirovok-v-elektronnoy-forme-s-1-aprelya-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6134-vebinar-poryadok-i-osobennosti-provedeniya-zaprosa-kotirovok-v-elektronnoy-forme-s-1-aprelya-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6134-vebinar-poryadok-i-osobennosti-provedeniya-zaprosa-kotirovok-v-elektronnoy-forme-s-1-aprelya-2021-goda
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-kazantseve-yevgenii-borisoviche


ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)  
 

15 февраля 
с 10 до 13 

 

Обновление Инструкций: к 
чему готовиться 
учреждениям. Какие 
изменения уже вступили в 
силу с 01.01.2021 года. 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

16 февраля 
с 14 до 17 

 

Годовая отчетность за 2020 
год 

Татаров Константин Юрьевич (г. Москва), 
канд. экон. наук, аттестованный преподаватель 

ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в 
области построения управленческого учета 

   1780  1480 

18 февраля 
с 10 до 12 

 

Видеосеминар «Отчетность 
за 2020 год. Спецрежимы. 
Рекомендации налогового 
инспектора» 

Федорова Галина Владимировна, главный 
государственный налоговый инспектор отдела 
налогообложения юридических лиц УФНС по 

Красноярскому краю 

   1780  1480 

2 марта 
с 10 до 12 

 

Дисциплинарные взыскания 

Белянина Александра Анатольевна, бизнес-
тренер, преподаватель с 20-летним стажем 

практической работы на руководящих 
должностях в области управления персоналом в 

крупных компаниях г.Красноярска 

   1780  1480 

4 марта 
с 14 до 16 

 

КоАП РФ: анализ изменений, 
судебная практика 

Васильева Анна Федотовна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права СпбГУ 
   1780  1480 

10 марта 
с 10 до 12 

 

Основные изменения по 44-
ФЗ. Что необходимо учесть 
при работе 

Казанцев Евгений Борисович, начальник 
отдела организации размещения заказов для 

государственных нужд Красноярского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

   1780  1480 

16 марта 
с 10 до 12 

 

Применение стандарта 
«Выплаты персоналу» с 
2021 года 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

18 марта 
с 10 до 12 

 

Пошаговая инструкция: как 
избежать блокировки счетов 
банками 

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 

23 марта 
с 10 до 12 

 

Методики продления жизни 
и сохранение долголетия 

Константинов Алексей Юрьевич, 
преподаватель йоги и тайского массажа, 

йогатерапевт, исследователь йоги. Основатель 
Школы Аштанга Йоги 

   1480  1180 

6 апреля 
с 10 до 13 

 

Охрана труда 

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

федерального университета 

   1780  1480 

8 апреля 
с 10 до 12 

 

Бухгалтерская и налоговая 
отчетность за 1 квартал 
2021 года  

Баркалова Оксана Ивановна 
(г.Новосибирск), практикующий специалист, 

главный бухгалтер, аттестованный аудитор, 
эксперт-консультант в сфере налогового и 

бухгалтерского учета 

   1780  1480 

13 апреля 
с 10 до 12 

 

Техники НЛП: как 
восстановить 
психоэмоциональное 
состояние. Часть 2 

Корягин Александр Борисович, врач - 
психотерапевт, бизнес тренер, 

сертифицированный мастер - тренер NLP 
   1480  1180 

14 апреля 
с 10 до 12 

 

Все о договорах для 
компании. Как наладить 
договорную работу 

Реут Ирина Александровна, практикующий 
юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор 

и разработчик обучающих семинаров 
   1780  1480 

27 апреля 

с 10 до 12 

 

Выдача денег под отчет. 

Рекомендации по проверке 
расчетов с подотчетными 
лицами 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

5 мая 
с 10 до 12 

Пей. Ешь. Дыши. Формула 
энергии для успешной 

Постнова Ольга Валерьевна, главный врач 
Оздоровительного центра ООО «Такмак-Спа», 

   1480  1180 

http://ic-iskra.ru/seminars/6136-vebinar-obnovlenie-instruktsiy-k-chemu-gotovitsya-uchrezhdeniyam-kakie-izmeneniya-uzhe-vstupili-v-silu-s-01012021
http://ic-iskra.ru/seminars/6136-vebinar-obnovlenie-instruktsiy-k-chemu-gotovitsya-uchrezhdeniyam-kakie-izmeneniya-uzhe-vstupili-v-silu-s-01012021
http://ic-iskra.ru/seminars/6136-vebinar-obnovlenie-instruktsiy-k-chemu-gotovitsya-uchrezhdeniyam-kakie-izmeneniya-uzhe-vstupili-v-silu-s-01012021
http://ic-iskra.ru/seminars/6136-vebinar-obnovlenie-instruktsiy-k-chemu-gotovitsya-uchrezhdeniyam-kakie-izmeneniya-uzhe-vstupili-v-silu-s-01012021
http://ic-iskra.ru/seminars/6136-vebinar-obnovlenie-instruktsiy-k-chemu-gotovitsya-uchrezhdeniyam-kakie-izmeneniya-uzhe-vstupili-v-silu-s-01012021
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-grishaeva-irina-yakovlevna?preview=fa9dd3e4df2262cc58762a63a10ed6d4
http://ic-iskra.ru/seminars/6137-vebinar-godovaya-otchetnost-za-2020-god
http://ic-iskra.ru/seminars/6137-vebinar-godovaya-otchetnost-za-2020-god
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-tatarov-konstantin?preview=152d3778b9f448bfb9a758cd94a050d0
http://ic-iskra.ru/seminars/6138-videoseminar-otchetnost-za-2020-god-spetsrezhimy--ekomendatsii-nalogovogo-inspektora
http://ic-iskra.ru/seminars/6138-videoseminar-otchetnost-za-2020-god-spetsrezhimy--ekomendatsii-nalogovogo-inspektora
http://ic-iskra.ru/seminars/6138-videoseminar-otchetnost-za-2020-god-spetsrezhimy--ekomendatsii-nalogovogo-inspektora
http://ic-iskra.ru/seminars/6138-videoseminar-otchetnost-za-2020-god-spetsrezhimy--ekomendatsii-nalogovogo-inspektora
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-fedorova-galina-vladimirovna?preview=e0ce7ab5d5cdf27d0ff4077dc25c2cb7
http://ic-iskra.ru/seminars/6140-vebinar-distsiplinarnye-vzyskaniya
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-belyanina-aleksandra-anatolevna?preview=f3c6f667bba75479710f834bb5231394
http://ic-iskra.ru/seminars/6141-vebinar-koap--f-analiz-izmeneniy-sudebnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/seminars/6141-vebinar-koap--f-analiz-izmeneniy-sudebnaya-praktika
http://ic-iskra.ru/seminars/6142-vebinar-osnovnye-izmeneniya-po-44-fz-chto-neobkhodimo-uchest-pri-rabote
http://ic-iskra.ru/seminars/6142-vebinar-osnovnye-izmeneniya-po-44-fz-chto-neobkhodimo-uchest-pri-rabote
http://ic-iskra.ru/seminars/6142-vebinar-osnovnye-izmeneniya-po-44-fz-chto-neobkhodimo-uchest-pri-rabote
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-kazantseve-yevgenii-borisoviche
http://ic-iskra.ru/seminars/6143-vebinar-primenenie-standarta-vyplaty-personalu-s-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6143-vebinar-primenenie-standarta-vyplaty-personalu-s-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6143-vebinar-primenenie-standarta-vyplaty-personalu-s-2021-goda
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-grishaeva-irina-yakovlevna?preview=fa9dd3e4df2262cc58762a63a10ed6d4
http://ic-iskra.ru/seminars/6144-vebinar-poshagovaya-instruktsiya-kak-izbezhat-blokirovki-schetov-bankami
http://ic-iskra.ru/seminars/6144-vebinar-poshagovaya-instruktsiya-kak-izbezhat-blokirovki-schetov-bankami
http://ic-iskra.ru/seminars/6144-vebinar-poshagovaya-instruktsiya-kak-izbezhat-blokirovki-schetov-bankami
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-usova-alena-nikolaevna?preview=7514bb731f47305ddbe31f7ba183779d
http://ic-iskra.ru/seminars/6154-vebinar-metodiki-prodleniya-zhizni-i-sokhranenie-dolgoletiya
http://ic-iskra.ru/seminars/6154-vebinar-metodiki-prodleniya-zhizni-i-sokhranenie-dolgoletiya
http://ic-iskra.ru/seminars/6145-vebinar-okhrana-truda
http://ic-iskra.ru/seminars/6146-vebinar-bukhgalterskaya-i-nalogovaya-otchetnost-za-1-kvartal-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6146-vebinar-bukhgalterskaya-i-nalogovaya-otchetnost-za-1-kvartal-2021-goda
http://ic-iskra.ru/seminars/6146-vebinar-bukhgalterskaya-i-nalogovaya-otchetnost-za-1-kvartal-2021-goda
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-barkalova-oksana-ivanovna?preview=7514bb731f47305ddbe31f7ba183779d
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/seminars/6151-vebinar-tekhniki-nlp-kak-vosstanovit-psikhoemotsionalnoe-sostoyanie
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-koryagin-aleksandr-borisovich?preview=029558d0ab4e3747c7d35c81de618767
http://ic-iskra.ru/seminars/6147-vebinar-vse-o-dogovorakh-dlya-kompanii-kak-naladit-dogovornuyu-rabotu
http://ic-iskra.ru/seminars/6147-vebinar-vse-o-dogovorakh-dlya-kompanii-kak-naladit-dogovornuyu-rabotu
http://ic-iskra.ru/seminars/6147-vebinar-vse-o-dogovorakh-dlya-kompanii-kak-naladit-dogovornuyu-rabotu
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-reut-irina-aleksandrovna
http://ic-iskra.ru/seminars/6148-vebinar-vydacha-deneg-pod-otchet-rekomendatsii-po-proverke-raschetov-s-podotchetnymi-litsami
http://ic-iskra.ru/seminars/6148-vebinar-vydacha-deneg-pod-otchet-rekomendatsii-po-proverke-raschetov-s-podotchetnymi-litsami
http://ic-iskra.ru/seminars/6148-vebinar-vydacha-deneg-pod-otchet-rekomendatsii-po-proverke-raschetov-s-podotchetnymi-litsami
http://ic-iskra.ru/seminars/6148-vebinar-vydacha-deneg-pod-otchet-rekomendatsii-po-proverke-raschetov-s-podotchetnymi-litsami
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-grishaeva-irina-yakovlevna?preview=fa9dd3e4df2262cc58762a63a10ed6d4
http://ic-iskra.ru/seminars/6156-vebinar-pey-yesh-dyshi-formula-energii-dlya-uspeshnoy-zhizni
http://ic-iskra.ru/seminars/6156-vebinar-pey-yesh-dyshi-formula-energii-dlya-uspeshnoy-zhizni
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-postnova-olga-valerevna?preview=7514bb731f47305ddbe31f7ba183779d


ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ)  
 

 

жизни врач-педиатр, врач-нутрициолог, специалист, 
занимающийся вопросами активного долголетия. 

24 мая 

с 10 до 13 

 

КОСГУ- применяем 
правильно 

Гришаева Ирина Яковлевна, ведущий эксперт 
по вопросам бюджетных организаций компании 

«ИСКРА» 
   1780  1480 

8 июня 
с 10 до 12 

 

Все об отпуске: сложные 
вопросы, порядок 
оформления 

Белянина Александра Анатольевна, бизнес-
тренер, преподаватель с 20-летним стажем 

практической работы на руководящих 
должностях в области управления персоналом в 

крупных компаниях г.Красноярска 

   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 

http://ic-iskra.ru/seminars/6156-vebinar-pey-yesh-dyshi-formula-energii-dlya-uspeshnoy-zhizni
http://ic-iskra.ru/seminars/6149-vebinar-kosgu--primenyaem-pravilno
http://ic-iskra.ru/seminars/6149-vebinar-kosgu--primenyaem-pravilno
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-grishaeva-irina-yakovlevna?preview=fa9dd3e4df2262cc58762a63a10ed6d4
http://ic-iskra.ru/seminars/6150-vebinar-vse-ob-otpuske-slozhnye-voprosy-poryadok-oformleniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6150-vebinar-vse-ob-otpuske-slozhnye-voprosy-poryadok-oformleniya
http://ic-iskra.ru/seminars/6150-vebinar-vse-ob-otpuske-slozhnye-voprosy-poryadok-oformleniya
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-belyanina-aleksandra-anatolevna?preview=f3c6f667bba75479710f834bb5231394
http://www.ic-iskra.ru/
https://ic-iskra.ru/t28695?preview=e8a85e73b9916084931c79633adc9ec4
https://ic-iskra.ru/t28695?preview=e8a85e73b9916084931c79633adc9ec4

