ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЕКАБРЬ 2018 - ФЕВРАЛЬ 2019
ДЕЙСТВУЮТ приятные СКИДКИ!*

Дата

Стоимость

Стоимость
для
клиентов
«ИСКРЫ»

Записаться на
мероприятие

Лектор: Герасимова Наталья Михайловна,
эксперт по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству компании «ИСКРА»,
сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Институт
Профессионального кадровика.

1770

1180

Записаться

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна,
директор аудиторской компании «Север-аудит
плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация
Аудиторов Содружество и НП Ассоциация
Бухгалтеров Содружество.

1770

1180

Записаться

Экспресс-вебинар
Тема: «Идеальный трудовой договор:
особенности оформления и изменения.
Анализ самых распространенных
ошибок»

Лектор: Елисеенко Ирина Александровна,
юрист, эксперт по кадровым вопросам компании
«ИСКРА»

980

540

Записаться

Экспресс-вебинар
Тема: «Учетная политика организаций
госсектора на 2019 год: формируем
грамотно»

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

980

540

Записаться

2200

1800

Записаться

Тема семинара

Лектор

ВЕБИНАРЫ 2018 ГОДА
7 декабря
с 10 до 13

(на своем рабочем
месте)

11 декабря
с 10 до 13

(на своем рабочем
месте)

12 декабря
с 10 до 12

(на своем рабочем
месте)

14 декабря
с 10 до 12

(на своем рабочем
месте)

Вебинар
Тема: «Независимая оценка
квалификации и внедрение
профессиональных стандартов»
Вебинар
Тема: «Учетная политика на 2019 год с
учетом изменений в бухгалтерском учете
и налогообложении»

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2018 ГОДА
6 декабря
с 10 до 17

г. Красноярск,
(пр. Мира, 76,
Институт
повышения
квалификации)

Семинар
Тема: «Перемена лиц в

обязательствах (цессия, перевод
долга и передача договора): новое
правовое регулирование и судебное
толкование»

Лектор: Зиновьев Константин Сергеевич
(г. Новосибирск),
управляющий партнер юридической фирмы
«Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг».
Доцент СибУПК. Имеет опыт представления
интересов в арбитражных судах различных
инстанций, а также в Верховном Суде РФ.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
25 декабря
с 14 до 17

г. Красноярск,
(ул. Марковского,
106. ИЦ «ИСКРА»)

Новогодний интерактив
Тема: «Волшебная палочкамотивалочка»

Лектор: Ливак Наталия,
кандидат психологических наук,
мотивационный тренер, лайф-коуч,
сертифицированный «ТОП-спикер».

1200

Записаться

Вебинары
15 января
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

Вебинар
Тема: «Изменения градостроительного и
смежного с ним законодательства.
Усиление мер ответственности участников
строительства»

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

1480

1180

Записаться

Вебинар личностного роста
Тема: «Создание счастливых отношений»

Лектор: Боль Полина Артуровна,
медицинский психолог первой категории,
специалист по транзактному анализу, опыт
работы 11 лет.

1280

980

Записаться

Лектор: Фурасева Юлия Витальевна,
заместитель начальника отделения страхования
на случай нетрудоспособности и в связи с
материнством ГУ-Красноярского РО ФСС РФ.

1480

1180

Записаться

23 января
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

24 января
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

Вебинар
Тема: «Пособия в 2019 г.: пособие по
временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, по уходу за
ребенком. Правила назначения и выплаты,
анализ нестандартных ситуаций.
Особенности оформления электронного
больничного листа»

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
29 января
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

5 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

7 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

8 февраля
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

11 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

19 февраля
с 10 до 13

(на своем
рабочем месте)

20 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Вебинар
Тема: «Госзакупки по 44-ФЗ: защита прав и
законных интересов участников закупки»

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

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Пенсионное обеспечение:
проблемные вопросы, практические
рекомендации»

Лектор: Брыксина Татьяна Викторовна,
начальник управления организации назначения и
выплаты пенсий ОПФР по Красноярскому краю

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Отчетность за 2018 год.
Спецрежимы. Рекомендации налогового
инспектора»

Лектор: Федорова Галина Владимировна,
главный государственный налоговый инспектор
отдела налогообложения юридических лиц
Управления ФНС по Красноярскому краю.

1480

1180

Записаться

Вебинар
Тема: «Охрана труда 2019. Изменения
законодательства, обучение и проверка
знаний в сфере охраны труда»

Лектор: Герасимова Наталья Михайловна,
эксперт по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству компании «ИСКРА»,
сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Институт
Профессионального кадровика.

1480

1180

Вебинар
Тема: «Вопросы и проблемы применения
института исковой давности, возникающие
при рассмотрении судами гражданских
дел»

Лектор: Лукашёнок Евгений Александрович,
федеральный судья в отставке, советник
юстиции 2 класса, советник государственной
гражданской службы Красноярского края 1
класса, в настоящее время ведущий специалистюрист отдела правовой и кадровой работы
Министерства транспорта Красноярского края

1480

1180

Вебинар
Тема: «Бухгалтерская и налоговая
отчетности за 2018 год для общего режима
налогообложения. Актуальные изменения
2019 года»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна,
директор аудиторской компании «Север-аудит
плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация
Аудиторов Содружество и НП Ассоциация
Бухгалтеров Содружество.

1480

1180

Вебинар
Тема: «Взыскание договорных убытков и
неустойки. Законная неустойка. Правила
применения мер ответственности»

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

1480

1180

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
26 февраля
с 10 до 12

(на своем
рабочем месте)

Вебинар личностного роста
Тема: «Уверенные ответы на претензии
клиентов»

Лектор: бизнес-тренер, коуч «Сибирского коучцентра»

1280

980

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

