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РЕКОМЕНДУЕТ
МАРТ 2019

ул. Октябрьская, 80, тел. 2-555-474, www.cons.ru, www.seminar23.ru
Будьте с «Консультантом» и получайте дополнительные услуги,

которые помогут эффективно взаимодействовать с законодательством!

КРАСНОДАР

Дата Время Вид мероприятия, тема

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

19 марта 14.00 - 16.00 Вебинар «Цифровое производство - рост эффективности и конкурентоспособности предприятий»

20  марта 10.00 - 13.00 Бизнес - тренинг «СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА: практика использования в межличностных 
взаимоотношениях  и  управлении персоналом»

БУХГАЛТЕРАМ

6 марта 14.00 - 16.00 Вебинар «Годовой отчет - 2018: НДС, взносы, НДФЛ и имущественные налоги»

12 марта 14.00 - 16.00
Круглый стол с экспертом «Страховые взносы: что изменилось в 2019 году, расчет по страховым взносам»

Вебинар «Страховые взносы: что изменилось в 2019 году, расчет по страховым взносам»

14 марта 9.00 - 11.00 Вебинар «Блокировка расчетного счета организации: профилактика  и снятие ограничений»

КАДРОВИКАМ
28 марта 14.00 - 16.00 Вебинар «Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать»

ЮРИСТАМ

14 марта 9.00 - 11.00 Вебинар «Блокировка расчетного счета организации: профилактика  и снятие ограничений»

15 марта 10.00 - 13.00
Встреча с представителем органов власти «Изменения в жилищном и градостроительном кодексе 2019»

Вебинар с представителем органов власти «Изменения в жилищном и градостроительном  кодексе 2019»

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

27 марта 14.00 - 17.00
Круглый стол с экспертом «44-ФЗ: изменения и практика действующих норм»

Вебинар «44-ФЗ: изменения и практика действующих норм»

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

2 марта
14.00 - 16.00 Открытый урок фотошколы BackStage  для взрослых и детей 

«Мобилография: раскрываем возможности камеры смартфона»

12.00 - 14.00 Мастер-класс «Создаем украшение к 8 марта!»

16 марта
12.00 - 14.00 Тренинг для детей 12-14 лет «Pro общение. Зачем? Как? С кем?»

14.00 - 16.00 Открытый урок фотошколы BackStage  для детей 12 - 15 лет «Освойте  творческую профессию»

20  марта 10.00 - 13.00 Бизнес - тренинг «СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА: 
практика использования в межличностных взаимоотношениях и  управлении персоналом»

  

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено,
компания оставляет за собой право остановить регистрацию!

Компания вправе отказать в предоставлении услуг
при наличии задолженности.

* «Премиум» - для пользователей, которые вносят авансовые 
платежи; если платеж за сопровождение систем Консультант-
Плюс составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

Пакет «ПРЕМИУМ»* - все мероприятия БЕСПЛАТНО

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3100-tsifrovoe-proizvodstvo---rost-effektivnosti-i-konkurentosposobnosti-predpriyatiy/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-13-trening/cat3-3101-spiralnaya-dinamika-praktika-ispolzovaniya-v-mezhlichnostnyh-vzaimootnosheniyah-i-upravlenii-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-13-trening/cat3-3101-spiralnaya-dinamika-praktika-ispolzovaniya-v-mezhlichnostnyh-vzaimootnosheniyah-i-upravlenii-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3113-godovoy-otchet---2018-nds-vznosy-ndfl-i-imuschestvennye-nalogi/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-11-kruglyy-stol-s-ekspertom/cat3-3102-strahovye-vznosy-chto-izmenilos-v-2019-godu-raschet-po-strahovym-vznosam/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3104-strahovye-vznosy-chto-izmenilos-v-2019-godu-raschet-po-strahovym-vznosam/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3103-blokirovka-raschetnogo-scheta-organizatsii-profilaktika-i-snyatie-ogranicheniy/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3105-ohrana-truda-v-ofisnoy-firme-vse-chto-nuzhno-znat/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3103-blokirovka-raschetnogo-scheta-organizatsii-profilaktika-i-snyatie-ogranicheniy/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-10-vstrecha-s-predstavitelyami-organov-vlasti/cat3-3106-izmeneniya-v-zhilischnom-i-gradostroitelnom-kodekse-2019/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3107-izmeneniya-v-zhilischnom-i-gradostroitelnom-kodekse-2019/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-11-kruglyy-stol-s-ekspertom/cat3-3108-44-fz-izmeneniya-i-praktika-deystvuyuschih-norm/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-39-vebinar/cat3-3109-44-fz-izmeneniya-i-praktika-deystvuyuschih-norm/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-49-master-klass/cat3-3110-otkrytyy-urok-fotoshkoly-backstage-mobilografiya-rasskryvaem-vozmozhnosti-kamery-smartfona/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-49-master-klass/cat3-3111-sozdaem-ukrashenie-k-8-marta/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-45-trenig-dlya-detey-i-podrostkov/cat3-3112-pro--obschenie--zachem-kak-s-kem/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-49-master-klass/cat3-3123-otkrytyy-urok-fotoshkoly-backstage-dlya-detey-12---15-let-osvoyte--tvorcheskuyu-professiyu/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-13-trening/cat3-3101-spiralnaya-dinamika-praktika-ispolzovaniya-v-mezhlichnostnyh-vzaimootnosheniyah-i-upravlenii-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-19-klub-professionalnogo-razvitiya/cat2-13-trening/cat3-3101-spiralnaya-dinamika-praktika-ispolzovaniya-v-mezhlichnostnyh-vzaimootnosheniyah-i-upravlenii-personalom/
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Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Среднерыночная
стоимость (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

с 1 марта

Онлайн-семинар, доступный бессрочно в записи.  
«УПРОЩЕНКА – ЭТО НЕ ПРОСТО! ЕНВД и патент 
тоже… Дробление бизнеса. Как нельзя и как можно»
Лектор Иваницкий В.С. (г. Москва)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

3 870                                                          

с 5 марта 

Онлайн-семинар, доступный бессрочно в записи 
«Пенсионная реформа 2018-2019. Обязанности рабо-
тодателя и права сотрудников»
Лектор Татаров К.Ю. (г. Москва)

3 870

с 6 марта 

Онлайн-семинар, доступный бессрочно в записи 
«Изменения 2019 года и их влияние на подготовку 
отчетности за 1 квартал»
 Лектор Татаров К.Ю. (г. Москва)

3 870

КАДРОВИКУ
22 апреля - 7 июня                    
Курс повышения 

квалификации

«Трудовое право и кадровое делопроизводство» 
Выдается удостоверение о повышении квалификации

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

8 960

22 апреля - 7 июня                    
Курс повышения 

квалификации

«Управление персоналом»
Выдается удостоверение о повышении квалификации 8 960

2 апреля - 2 июля                    
Курс профессиональной 

переподготовки

«Кадровое делопроизводство и управление персона-
лом». Выдается диплом о новом виде деятельности 16 960

22 мая 10.00 - 17.00

Семинар 
«Суммированный учёт рабочего времени: порядок 
установления, особенности применения, оплата 
труда» 
Лектор Шнайдер С.А. (г. Москва)

4 800
3 700 для клиентов 

Центра

23 мая 10.00 - 17.00
Кубанский кадровый форум
Лекторы Шнайдер С.А. (г. Москва), 
Роскомнадзор, ГИТ по КК

г. Краснодар,
ул. Красная, 109,

гостиница «Интурист»                                                  
(861) 2 -555-474

доб. 234

3 000
2 500 при оплате

до 29 марта

ЮРИСТУ

с 17 апреля

Онлайн-семинар, доступный бессрочно в записи 
«Новеллы судебной практики: что должен знать 
юрист в 2019 году! Изменения ГК 2019 года»
Лектор Голощапов А.М. (г. Москва)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

3 870

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено,
компания оставляет за собой право остановить регистрацию!

Компания вправе отказать в предоставлении услуг
при наличии задолженности.

юрист по трудовому праву (г. Москва)

СПИКЕРЫ:
эксперты государственной 
инспекции труда, 
роскомнадзора по ЮФО

23

* «Премиум» - для пользователей, которые вносят авансовые 
платежи; если платеж за сопровождение систем Консультант-
Плюс составляет свыше 10 000 рублей в месяц.

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3014-uproschenka--eto-ne-prosto-envd-i-patent-tozhedroblenie-biznesa--kak-nelzya-i-kak-mozhno/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3014-uproschenka--eto-ne-prosto-envd-i-patent-tozhedroblenie-biznesa--kak-nelzya-i-kak-mozhno/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3083-pensionnaya-reforma-2018-2019--obyazannosti-rabotodatelya-i-prava-sotrudnikov/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3083-pensionnaya-reforma-2018-2019--obyazannosti-rabotodatelya-i-prava-sotrudnikov/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3082-otchetnost-za-i-kvartal-2019-goda--aktualnye-voprosy-buhgalterskogo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3082-otchetnost-za-i-kvartal-2019-goda--aktualnye-voprosy-buhgalterskogo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3021-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3022-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-upravlenie-personalom/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3024-kurs-perepodgotovki-upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-15-kursy/cat2-25-kursy/cat3-3024-kurs-perepodgotovki-upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3091-summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-poryadok-ustanovleniya-osobennosti-primeneniya-oplata-truda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3091-summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-poryadok-ustanovleniya-osobennosti-primeneniya-oplata-truda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3091-summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-poryadok-ustanovleniya-osobennosti-primeneniya-oplata-truda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-11-ochnye-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3019-kubanskiy-kadrovyy-forum/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3095-novelly-sudebnoy-praktiki-chto-dolzhen-znat-yurist-v-2019-godu-izmeneniya-gk-2019-goda/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/mn-18-onlayn-seminary/cat2-19-seminary/cat3-3095-novelly-sudebnoy-praktiki-chto-dolzhen-znat-yurist-v-2019-godu-izmeneniya-gk-2019-goda/

