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Наш учебный центр работает 10 лет 

Число мероприятий – 2698 

Число участников  семинаров – 45167 

Число лекторов – 272 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ 
В  ИЮЛЕ - АВГУСТЕ 2018 г. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 Компания «ТелекомПлюс» приглашает вас принять участие в тематических авторских семинарах: 
 

ИЮЛЬ 

3 июля 

12:00-19:00 

Онлайн-семинар 

Налоговая отчетность за первое полугодие 2018 года: на что обратить 

внимание 

 

Онлайн-семинар ведет Крутякова Татьяна Леонидовна — заместитель 

генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», 

аттестованный преподаватель ИПБ России, автор большого числа книг-

бестселлеров: «НДС: практика исчисления и уплаты», «НДС: вычеты и счета-

фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчёт» и др. 
 

 

Стоимость участия: 2500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 

5 июля 

12:00-15:00 

Онлайн-семинар 

Кассовые операции: новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники. Новые правила работы с наличными в 2018 г. 

Онлайн-семинар ведет Новичкова Лариса Борисовна — эксперт по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, налоговый консультант, 

профессиональный аудитор (аттестат Министерства Финансов РФ), 

действительный член ИПБР, руководитель аудиторского отдела консалтинговой 

компании. 

Стоимость участия: 2500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 

31  июля 

12:00-16:00 

Онлайн-семинар 

Правовые, экономические и управленческие аспекты договорной работы в 

деятельности современной организации 

Онлайн-семинар ведет Матвеев Александр Владимирович — эксперт по 

управлению дебиторской задолженностью, советник юстиции 1 класса, 

награжден медалью «Анатолия Кони», судья третейского суда, консультант в 

области истребования (взыскания) долгов, специалист по исполнительному 

производству, профессиональный медиатор по коммерческим спорам, 

эксперт по внедрению программ управления дебиторской задолженности. 
 

 

Стоимость участия: 2500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 
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АВГУСТ 

22 августа 

12:00-15:00 

Онлайн-семинар 

НДС и налог на прибыль в 2018 году, последние изменения 

Онлайн-семинар ведет Варламова Виктория Владимировна - эксперт по 

вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, аттестованный аудитор, 

Советник налоговой службы II ранга. 

Стоимость участия: 2500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 

22 - 23  августа 

10:00-17:00 

 

Современное понимание нормирования труда как инструмента повышения 

производительности труда 

Семинар ведет Тёмин Артур Иосифович - кандидат философских наук, автор 

крупных проектов по оптимизации и нормированию труда. 
 

 

Стоимость участия: 5 500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 

29 августа 

10:00-17:00 

 

Отдельные вопросы арбитражного процесса 

Семинар ведет Халдеев Владимир Геннадьевич - юрист Пермской торгово-

промышленной палаты, общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пермском крае. 
 

Стоимость участия: 4500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 

30 августа 

10:00-17:00 

 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий 

Семинар ведет Халдеев Владимир Геннадьевич - юрист Пермской торгово-

промышленной палаты, общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пермском крае. 
 

Стоимость участия: 4500 рублей,  

  для владельцев АПП и при оплате за 10 дней до проведения скидка 20% 

 
Участие в семинарах платное.  

 

Предварительно зарегистрироваться на семинар  

и узнать реквизиты для оплаты можно по телефонам горячей линии  АО «ТелекомПлюс»:  

(342) 281-01-10,  8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
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Тематические семинары 
(бесплатные для клиентов «ТелекомПлюс») 

 
Для результативности работы на семинаре рекомендуем взять с собой флеш-носитель, чтобы все найденные по теме 

документы и консультации в полном объеме скопировать для непосредственного выполнения функционала на своем 

рабочем месте 

 

Дата Тема Лектор 

Июль 
 

24 июля 

Верещагино 

11.00-15.00 

 

Последние изменения по кадрам 
 

Новые  основания  для  внеплановых  проверок  трудинспекций. 

Требования,  предъявляемые  к  специалисту  по  безопасности  
дорожного движения  и  сотруднику,  ответственному  за  

предрейсовый  технический контроль  ТС. Новые  методические  

рекомендации  по  воинскому  учету. Контрольные  вопросы,  по  

которым   трудинспекторы  будут  проверять работодателей. Как  

исправить  неверную  дату  в  книге  учета  движения  трудовых  

книжек. В  каком  случае  можно  уволить  совместителя. 

Законно  ли  сокращение  без  аттестации. Как  оплатить  день  

отъезда  в  командировку  или  возврата  из  нее,  если  он 

попадает  на  выходной. Влияет  ли  продолжительность  работы  

в  условиях  ненормированного  рабочего дня  на  длину  

дополнительного  отпуска. 

Караваева 

Татьяна 

Николаевна –  

преподаватель 

 АО 

«ТелекомПлюс» 

 

25 июля 

Чайковский 

11.00-15.00 

 

31 июля 

Чернушка 

11.00-15.00 

Август 

15 августа 

Соликамск 

11.00-15.00 

Зарплата: устанавливаем,  выплачиваем. 

Ответственность  за  задержку  заработной  платы 
 

Ответственность за задержку заработной платы. Классификация 

выплат работнику. Оплата труда по окладу или тарифной ставке. 

Гарантии: налоги и взносы. Компенсации: налоги и взносы. 

Доплаты за ночную и сверхурочную работу. Доплата за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Компенсационные 

выплаты за вредные или опасные условия труда. Выплаты 

социального характера: налоги и взносы. 

Караваева 

Татьяна 

Николаевна –  

преподаватель  

АО 

«ТелекомПлюс» 

22 августа 

Верещагино 

11.00-15.00 

Как организовать обучение по гражданской обороне в 

организации 
 

Кто должен заниматься подготовкой по гражданской обороне в 

организации. Как организовать обучение специалиста по 

гражданской обороне. Как провести курсовое обучение по 

гражданской обороне в организации. Как провести вводный 

инструктаж по гражданской обороне. 

Караваева 

Татьяна 

Николаевна –  

преподаватель  

АО 

«ТелекомПлюс» 

28 августа 

Чайковский 

11.00-15.00 

Офисные расходы 
 

Аренда офиса и другого имущества. Бытовая  и  компьютерная  

техника,  программы  и  сайты. Автомобиль  и  списание  

офисного  имущества. Забота  о  сотрудниках:  питание,  

корпоративы,  подарки  и  спорт». Прочие  расходы. Охрана  

труда  в  офисе 

Караваева 

Татьяна 

Николаевна –  

преподаватель  

АО 

«ТелекомПлюс» 

Телефоны горячей линии 

в филиалах «ТелекомПлюс» в Пермском крае: 

 

Соликамск (34253) 7-52-92 

Березники (3424) 26-44-35 

Александровск (34274) 3-72-95 

Чайковский (34241) 3-27-72 

Чернушка (34261) 4-83-61 

Верещагино (34254) 3-71-04 
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Уважаемые дамы и господа!  

Приглашаем вас на бесплатные семинары  

«СПС КонсультантПлюс. Технология ПРОФ. Легко искать. Удобно работать» 

 

Расписание обучающих семинаров 

 

26 июля 9.00 - 13.00 «Профессионал» общий 

23 августа 9.00 - 13.00 «Профессионал» общий 
 

 

На семинарах вы научитесь пользоваться новыми свойствами и функциями  

СПС КонсультантПлюс, которые помогут сделать вашу работу  

ещё более эффективной и комфортной. 
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