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РЕКОМЕНДУЕТ

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

* пакет «Стандарт» - пользователи, не имеющие  задолженности
за сопровождение СПС КонсультантПлюс,  слушатели семинаров, курсов,
подписчики журнала «Главная книга», клиенты web-сервисов «Контур»

** пакет «Премиум» - пользователи, оплачивающие сопровождение
СПС КонсультантПлюс авансом или имеющие ежемесячный платеж свыше 10 000 р.

Дата Время Вид мероприятия, тема Стандарт *

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

06.12.2019
14:00-16:00

Круглый стол с экспертом «Информационная безопасность: 
что угрожает вашим данным» 500

06.12.2019 Вебинар «Информационная безопасность: что угрожает вашим данным» бесплатно

13.12.2019 10:00-13:00 Закрытое мероприятие для участников Клуба
«Подводим итоги года с КонсультантПлюс»

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ

17.12.2019

14:00-16:00

Круглый стол с экспертом «Чек-лист бухгалтера.
Ценность работы бухгалтера  для руководителя» 500

17.12.2019 Вебинар «Чек-лист бухгалтера.
Ценность работы бухгалтера  для руководителя» бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ

19.12.2019

9:30-11:30

Круглый стол с экспертом «Бюджетирование, контроль
и оценка  результатов деятельности организации» 500

19.12.2019 Вебинар «Бюджетирование, контроль
и оценка  результатов деятельности организации» бесплатно

24.12.2019 Круглый стол с экспертом «Тренды на 2020,
которые следует иметь в виду уже сейчас» 500

24.12.2019 Вебинар
«Тренды на 2020, которые следует иметь в виду уже сейчас» бесплатно

КАДРОВИКАМ

11.12.2019 14:00-16:00 Вебинар «Отпуска. Порядок действий работодателя» бесплатно

19.12.2019
14:00-17:00

Круглый стол с экспертом «Карьерная карта - правила построения» 500

19.12.2019 Вебинар «Карьерная карта - правила построения» бесплатно

ЮРИСТАМ

10.12.2019

14:00-16:00

Встреча с представителями органов власти
«Требования Росприроднадзора по Краснодарскому краю
и республике Адыгея. Практика проверок»

1000

10.12.2019 Вебинар «Требования Росприроднадзора по Краснодарскому краю и респу-
блике Адыгея. Практика проверок» бесплатно

БУХГАЛТЕРАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

04.12.2019 9:30-11:30 Вебинар «Зарплата в государственных
(муниципальных) учреждениях» бесплатно

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

14.12.2019 14:00-16:00 Мастер-класс «Чудесные подарки к Новому году» бесплатно

19.12.2019
14:00-17:00

Круглый стол с экспертом «Карьерная карта - правила построения» 500

19.12.2019 Вебинар «Карьерная карта - правила построения» бесплатно

  

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-4067/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4067/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4068/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4078/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4069/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4069/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4070/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4070/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4071/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4071/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4080/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4080/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4081/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4081/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4082/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4083/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4065/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4066/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4072/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4072/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4073/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4073/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4074/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4074/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4079/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4065/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/event-4066/
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Дата Время Вид мероприятия, тема Место проведения,  
телефон для записи

Среднерыночная
стоимость (руб.)

БУХГАЛТЕРУ

28 ноября с 10.00
до 17.00

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФОРУМ
Семинар + праздничная программа

г. Красноадр,
гостиница Интурист, 

ул. Красная, 109
3000

29 ноября с 10.00
до 17.00

Семинар «Налоговая вакцинация». 
Лектор Иваницкий В.С.

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

10000/15000

5 декабря с 10.00
до 17.00

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

4 172

6 декабря с 10.00
до 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

22500

с 28 октября
по 23 декабря

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

8 960

с 28 октября
по 23 декабря

«Кадровое делопроизводство и управление 
персоналом».
Выдается диплом о новом виде деятельности

16 960

с 30 октября видеозапись
бессрочно

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

3870

ЮРИСТУ

11 декабря с 10.00
до 16.00

«Корпоративная ответственность директоров и 
участников юридических лиц»
Лектор Андрей Егоров (Москва) 

г. Краснодар, ул. 
Октябрьская, 80                                                    
(861) 2 -555-474,

доб. 234
5 960

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ***

*** Не относятся к мероприятиям Клуба профразвития 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/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/otvetstvennost-v-korporativnom-prave-i-bankrotstve--3636/
https://seminar23.ru/nahi-uslugi/ochnye-seminary-11/otvetstvennost-v-korporativnom-prave-i-bankrotstve--3636/

