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Вебинар 02.06. (чт) 09:30-11:00
Коммерческая тайна: рекомендации бизнесу и частным лицам

Вебинар 08.06. (ср) 09:30-11:30
Реформа контрактной системы в 2022-2023 годах. Риски в госзакупках 
с учетом изменений законодательства о контрактной системе

Вебинар 09.06. (чт) 09:00-11:00
Несчастный случай на производстве

Онлайн-тренинг 15.06. (ср) 14:00-16:00
Практические приёмы стрессменеджмента

Вебинар 16.06. (чт) 13:00-14:30
Горячий сезон: отправляем работника в отпуск

Встреча с представителем Роскомнадзора
г. Краснодар 23.06. (чт) 09:30-11:30
Последние изменения законодательства РФ
в области персональных данных

Онлайн-встреча с представителем Роскомнадзора 23.06. (чт) 09:30-11:30
Последние изменения законодательства РФ
в области персональных данных

Вебинар 28.06. (вт) 14:00-16:00
Переход на новые ФСБУ

buisnesshelp.ru

РЕКОМЕНДУЕМ
ПОСЕТИТЬ

ЦЕНТР ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ - полезная привилегия для наших партнёров
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 80, тел.: (861) 2-555-474,  seminar23.ru

https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-6806
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-6779
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-6779
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https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-6782
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-6814
https://buisnesshelp.ru/
https://seminar23.ru/
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БУХГАЛТЕРУ

РУКОВОДИТЕЛЮ И СОБСТВЕННИКУ БИЗНЕСА

Курс повышения квалификации 14.06-28.06.2022
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15,
respectseminar@mail.ru

Для главного бухгалтера: Бухгалтерский учет, налогообложение,
отчетность и налоговое планирование, 6 ур, 50 ак.ч.

Курс повышения квалификации 14.06-28.06.2022
Для бухгалтера: Бухгалтерский учет и налогообложение, 5 ур, 40 ак.час

Курс профессиональной переподготовки 24.06 - 02.09.2022
Бухгалтерский учёт. Профпереподготовка по профстандарту “Бухгалтер” (код А), 256 ч.

Курс профессиональной переподготовки 28.06 - 30.08.2022
Бухгалтер организации бюджетной сферы, (код А), 256 ч.

Курс профессиональной переподготовки 29.06 - 31.08.2022
Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность
и  планирование при УСН, (коды А, В, С), 272 ч.

Курс повышения квалификации в любое удобное время
отдел «Курсы» (347) 248-43-28,
доп. 298,  8-965-640-78-95
kurs@institutrb.ru 

Законодательство в сфере противодействия коррупции, 40 ак. ч.

Курс профессиональной переподготовки 07.06 - 09.08.2022
Охрана труда. Техносферная безопасность, 256 ак. ч.

Семинар | Онлайн 07.06.2022 10:00-16:00
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15, 

respectseminar@mail.ru

Применение ККТ: сложные вопросы применения,
особенности контроля в 2022 году Лектор Климова М.А.

Семинар | Онлайн 16.06.2022 10:00-16:00
Движимое и недвижимое имущество: сложные вопросы учета и оценки
Лектор Смирнова Т.С.

Семинар | Очно, онлайн 24.06.2022 09:00-15:00
Год в разгаре: изучаем актуальные новшества,
готовимся к отчетности за I полугодие Лектор Климова М.А.

Семинар | Онлайн 27.06.2022 10:00-15:00
Налоговая и бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2022 года
Лектор Рабинович А.М.

Все курсы проводятся дистанционно, выдается удостоверение / диплом
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Курс повышения квалификации 06.06 - 17.06.2022
ИПО ДПО «Респект», (347) 216-42-15,
respectseminar@mail.ru

Трудовое право и кадровое делопроизводство, 30 ак.ч.

Курс повышения квалификации 24.06 - 22.07.2022
Кадровое делопроизводство. Подготовка на соответствие профстандарту, 96 ч.

КАДРОВОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Курс профессиональной переподготовки 15.06 - 17.08.2022

ОДПО, (347) 292-77-95, вн. 157,
market157@kontur-rb.ru

Участие в государственных, корпоративных и регламентированных закупках 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 256 ак.ч.

Курс профессиональной переподготовки 22.06 - 24.08.2022
Профессиональное управление государственными и муниципальными 
закупками, 256 ак.ч.

Курс повышения квалификации

по мере
комплектации 
группы

отдел «Курсы» (347)248-43-28,
доп. 298, 8-965-640-78-95,
kurs@institutrb.ru

Государственные и муниципальные закупки  в соответствии с законом
№ 44-ФЗ “О Контрактной системе”, 120 ак.ч., 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации 02.06 - 14.07.2022
ОДПО, (347) 292-77-95, вн. 157,
market157@kontur-rb.ru

Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ,
для руководителей контрактной службы, 144 ак.ч.

Курс повышения квалификации 02.06 - 23.06.2022
Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ,
для руководителя по 44‑ФЗ, 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации 20.06 - 04.07.2022
Противодействие коррупции в сфере закупок, 40 ак.ч.

Курс повышения квалификации 20.06 - 11.07.2022
Закупки по 223-ФЗ, 72 ак.ч.

Все курсы проводятся дистанционно, выдается удостоверение / диплом

Семинар | Онлайн 29.06.2022 14:00-18:00
ИПО ДПО «Респект»,(347) 216-42-15,
respectseminar@mail.ru

Недействительность сделок: реформа ГК РФ. Лектор Голощапов А.М.

ЮРИСТУ
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