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РЕКОМЕНДУЕТ
НОЯБРЬ 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

* «Стандарт» - все пользователи КонсультантПлюс 

Дата Время Вид мероприятия, тема Стандарт *

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

01 ноября 12:00 -14:00 Вебинар «Эффективный маркетинг для стабильного и успешного развития 
Вашего бизнеса. Семиотическая система» Бесплатно

07 ноября 14:00 -17:00

Круглый стол с экспертом «Бизнес-архитектура и инвестиции в IT:  
как не зарыть деньги в песок» 500

Вебинар «Бизнес-архитектура и инвестиции в IT:  
как не зарыть деньги в песок» Бесплатно

21 ноября 13:00 -16:00 Бизнес-тренинг «Элементы системного мышления. 
Умение выставлять фокус» Спикер - Елена Мечетина 1500

БУХГАЛТЕРАМ

06 ноября 14:00 -16:00
Круглый стол с экспертом «Удаленные бухгалтеры: добро или зло» 500

Вебинар «Удаленные бухгалтеры: добро или зло» Бесплатно

КАДРОВИКАМ

08 ноября 14:00 -16:00

Круглый стол с экспертом 
«Электронная трудовая книжка. Этапы перехода» 500

Вебинар «Электронная трудовая книжка. Этапы перехода» Бесплатно

15 ноября 14:00 -17:00

Встреча с представителями органов власти 
«Актуальные вопросы трудового законодательства» 1000

Вебинар «Актуальные вопросы трудового законодательства» Бесплатно

20 ноября 9:30 -11:30 Вебинар «Увольняем работника: «по собственному желанию» и без» Бесплатно

ЮРИСТАМ

12 ноября

9:30 -11:30

Круглый стол с экспертом «Защита юридических лиц в Европейском Суде 
по правам человека» 500

Вебинар «Защита юридических лиц в Европейском Суде
по правам человека»

Бесплатно14 ноября Вебинар «Юридический аудит как независимый консалтинг 
или внутренний контроль.Основные этапы и процедуры»

19 ноября Вебинар «Актуальные налоговые споры. Обзор судебной практики»

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЗАКУПКАМ

26 ноября 9:30 -11:30 Вебинар «Закупки строительных работ в рамках закона 44-ФЗ» Бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

21 ноября 13:00 -16:00 Бизнес - тренинг «Элементы системного мышления. 
Умение выставлять фокус» Спикер - Елена Мечетина 1500

  
Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено,

компания оставляет за собой право остановить регистрацию!
Компания вправе отказать в предоставлении услуг

при наличии задолженности

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3940/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3940/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3941/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3941/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3942/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3942/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3943/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3943/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3944/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3945/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3953/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3954/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3955/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3956/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3968/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3946/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3946/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3947/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3947/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3948/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3948/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3949/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3950/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3943/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-3943/
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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

* «Стандарт» - все пользователи КонсультантПлюс 
** Не относятся к мероприятиям Клуба профразвития

Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Среднерыночная
стоимость (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

28 ноября
10.00 - 17.00

Бухгалтерский форум
г. Краснодар,

гостиница Интурист, 
ул. Красная, 109

3 000

29 ноября Семинар
«Налоговая вакцинация»

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

4 172

с 29 ноября по 23 декабря

Курс  для бухгалтера / главного бухгалтера 
«Бухгалтерский учет, налогобложение, отчетность 
и налоговое планирование»
Выдается удостоверение о повышении 
квалификации + 40 часов ИПБ

10 000 / 15 000

5 декабря 10.00 - 17.00
Семинар 
«Упрощенка -2020. Как можно и как нельзя!» 
Лектор - Татаров К.Ю.

4 172

6 декабря 10.00 - 17.00
Семинар
«Новации бух. учета и упрощенной системы» 
Лектор - Татаров К.Ю.

г. Новорсосийск,
ул. А.Серебрякова,15                                                 

(861) 2 -555-474
доб. 234

4 172

КАДРОВИКУ

видеокурс,
записи действуют

бессрочно

Курс-практикум
«Организация и нормирование труда»
Выдается удостоверение о повышении 
квалификации

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

22 500

28 октября - 23 декабря

Курсы
«Управление персоналом» / «Кадровое 
делопроизводство» 
Выдается удостоверение о повышении
квалификации

8 960

28 октября - 31 января
«Кадровое делопроизводство 
и управление персоналом» 
Выдается диплом о новом виде деятельности

16 960

30 октября

видеозапись 
бессрочно

Семинар 
«Суммированный учёт рабочего времени: 
порядок установления, особенности 
применения, оплата труда»
Лектор - Шнайдер С.А. (Москва)
Также доступен в онлайн-трансляции
и в записи бессрочно

4 172

31 октября 

Семинар «Итоги года в трудовом праве»
Лектор - Шнайдер С.А. (Москва)
Таже доступен в онлайн-трансляции
и в записи бессрочно

г. Новороссийск,
ул. А.Серебрякова, 15                                                 

(861) 2 -555-474
доб. 234

4 172

ЮРИСТУ

с 14 октября

Видеосеминар
«Процессуальный порядок судебного 
разбирательства: как работать по новым правилам»
(Москва)

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

3 870

11 декабря 10.00 - 17.00
Ответственность в корпоративном праве 
и банкротстве
Лектор - Андрей Егоров (Москва)

5 960

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ

с 11 по 29 ноября
Курс повышения квалификации 
«Государственные и муниципальные закупки 
в соответствии с № 44-ФЗ «О контрактной системе»

г. Краснодар, 
ул. Октябрьская, 80                                                    

(861) 2 -555-474 
доб. 234

6 000

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/buhgalterskiy-forum-3635/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/nalogovaya-vaktsinatsiya---2019--poslednie-izmeneniya-v-nalogovom-administrirovanii-nalogooblozhenii-uplate-strahovyh-vznosov--pisma-kontroliruyuschih-organov-i-sudebnaya-praktika-3647/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-3859/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/glavnyy-buhgalter--povyshenie-kvalifikatsii-3859/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/uproschenka---2020--kak-mozhno-i-kak-nelzya-3682/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/novatsii-buhgalterskogo-ucheta-i-uproschennoy-sistemy-nalogooblozheniya-v-2019-godu-3683/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo--povyshenie-kvalifikatsii--3021/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/trudovoe-pravo-i-kadrovoe-deloproizvodstvo--povyshenie-kvalifikatsii--3021/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/-upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo---perepodgotovka-3328/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/-upravlenie-personalom-i-kadrovoe-deloproizvodstvo---perepodgotovka-3328/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-3633/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-3633/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/summirovannyy-uchet-rabochego-vremeni-3633/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/ekspertnyy-analiz-izmeneniy-trudovogo-zakonodatelstva---2019--ozhidaniya---2020-3634/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/protsessualnyy-poryadok-sudebnogo-razbiratelstva-kak-rabotat-po-novym-pravilam-3849/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/onlayn-seminary-18/protsessualnyy-poryadok-sudebnogo-razbiratelstva-kak-rabotat-po-novym-pravilam-3849/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/otvetstvennost-v-korporativnom-prave-i-bankrotstve--3636/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/otvetstvennost-v-korporativnom-prave-i-bankrotstve--3636/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-zakupki-v-sootvetstvii-s--44-fz-o-kontraktnoy-sisteme--povyshenie-kvalifikatsii-3799/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/kursy-15/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-zakupki-v-sootvetstvii-s--44-fz-o-kontraktnoy-sisteme--povyshenie-kvalifikatsii-3799/

