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Будьте с «Респектом» и получайте дополнительные  услуги, которые 
помогут эффективно взаимодействовать с законодательством!

рекомендует 
посетить

БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(для всех клиентов, использовавших платные услуги компании «Респект»  за последние 3 мес.)

Дата  Время  Вид мероприятия, тема Контакты
РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 

7 февраля
(вт) 14.30-16.30 NEW! Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект» 

«Готовы ли Вы к проверке налоговой инспекции в 2017 г.?»
Учебный центр                                         
8-962-521-1241;                                   

292-12-18 (доп. 270)

14 февраля 
(вт) 10.00-12.00 ON-LINE мастер-класс с участием эксперта УФНС по РБ

«Порядок применения ККТ в свете изменений закона 54-ФЗ»
Бонусный клуб                             

292-77-97                        
bonus@respectrb.ru

17 февраля 
(пт) 10.00-12.00 Вебинар

«Увольняем работника: по собственному желанию и без» Учебный центр                                         
8-962-521-1241;                                   

292-12-18
(доп. 270)

21 февраля
(вт) 14.30-16.30 Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект»  

«Досудебный порядок урегулирования споров. Претензионная работа.»
14 марта

(вт) 10.00-12.00 NEW! Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект» 
«Готовы ли Вы к проверке трудовой инспекции в 2017 г.?»

БУХГАЛТЕРАМ
2 февраля (чт) 14.30-16.30 NEW!  Семинар-тренинг «С Новым налоговым годом!»

Учебный центр                                         
8-962-521-1241;                                   

292-12-18
(доп. 270)

7 февраля
(вт)

10.00-12.00 Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект»                           
«6-НДФЛ. Готовимся к годовому отчету»

14.30-16.30 NEW! Круглый стол с экспертом Линии Консультаций  компании «Респект» 
«Готовы ли Вы к проверке налоговой инспекции в 2017 г.?»

9 февраля (чт)
10.00-12.00 Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект»                           

«6-НДФЛ. Готовимся к годовому отчету»
14.30-17.00 NEW! Семинар-тренинг «Правила работы на спецрежимах в 2017г.»

14 февраля 
(вт) 14.30-16.30 Мастер-класс с участием эксперта УФНС по РБ

«Порядок применения ККТ в свете изменений закона 54-ФЗ»
Бонусный клуб                             

292-77-97                        
bonus@respectrb.ru

16 февраля 
(чт) 14.30-16.30 Семинар-тренинг

«Командировка: от приказа до авансового отчета» Учебный центр                                         
8-962-521-1241;                                   

292-12-18
(доп. 270)

2 марта
(чт) 14.30.-16.30

NEW! Круглый стол с экспертом Линии Консультаций  компании «Респект» 
«Учетная политика на 2017 год: проверь себя!»
(для организаций бюджетной сферы)

КАДРОВИКАМ
16 февраля (чт) 14.30-16.3 Семинар-тренинг «Командировка: от приказа до авансового отчета»

Учебный центр                                         
8-962-521-1241;                                   

292-12-18
(доп. 270)

17 февраля (пт) 10.00-12.00 Вебинар «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
21 февраля(вт) 10.00-12.00 Вебинар «Трудовая книжка: всегда важно!»

28 февраля
(вт) 10.00-12.00

Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект»
«Казнить или помиловать? Риски работодателя при увольнении 
беременных или семейных»

14 марта
(вт) 10.00-12.00 NEW! Круглый стол с экспертом Линии Консультаций  компании «Респект»                         

«Готовы ли Вы к проверке трудовой инспекции в 2017 г.?»
ЮРИСТАМ
17 февраля (пт) 10.00-12.00 Вебинар «Увольняем работника: по собственному желанию и без»

Учебный центр                                         
8-962-521-1241;                                   

292-12-18
(доп. 270)

21 февраля(вт) 14.30-16.30
Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект»  
«Досудебный порядок урегулирования споров. Претензионная 
работа.»

28 февраля
(вт) 10.00-12.00

Круглый стол с экспертом Линии Консультаций компании «Респект» 
«Казнить или помиловать? Риски работодателя при увольнении 
беременных или семейных»

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ

19 февраля 
(вс)

11.00-13.00    Мастер – класс для детей от  6 до 10 лет
«Кардмейкинг. Подарок ко дню защитника Отечества» Бонусный клуб                             

292-77-97                        
bonus@respectrb.ru14.00-15.00 Мастер – класс для детей от 11 до 15 лет

«Кардмейкинг. Подарок ко дню защитника Отечества»

С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ КАСС ТОЛЬКО ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 
ПРИГЛАШАЕМ 14 ФЕВРАЛЯ К ДИАЛОГУ С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТА УФНС ПО РБ.



Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий

 ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Также в нашем СЦ «Респект» Вы можете приобрести сертификат ЭП для участия на электронных торгах

Название Кол-во ак. часов Дата

Курс профессиональной переподготовки «Профессиональное управле-
ние государственными и муниципальными закупками» 
Выдается ДИПЛОМ о повышении квалификации

256 Идет набор

Повышение  квалификации по программе «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками для руководителя» 
Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

40 14.02.17 - 14.03.17

Повышение квалификации по программе «Контрактная система. Уча-
стие в государственных и муниципальных закупках по 44-ФЗ» 
Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

72 Идет набор
02.03.17 - 02.04.17

Повышение квалификации по программе «Электронный аукцион 
по 44-ФЗ» Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 72 02.02.17 – 23.02.17

Повышение квалификации по программе «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками» 
Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

120 14.02.17 - 14.03.17

Повышение квалификации по программе «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками для руководителей контракт-
ных служб» Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

144 14.02.17 - 14.03.17

Повышение квалификации по программе «Закупки по 223-ФЗ» 
Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 72 Идет набор

01.03.17 - 22.03.17

С 1 июля 2016г. в силу вступил закон об обязательном введении Профессиональных 
стандартов. Принимаем заявки на курс профессиональной переподготовки или        
повышения квалификации по контрактной системе в сфере закупок. Тел.: 292-77-95

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 
Межникова Юлия Львовна – преподаватель-практик, адвокат с опытом активной практики в госзакупках как 

со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года 
Чибисов Роман Сергеевич – аттестованный преподаватель ОАО «Единая электронная торговая площадка», 

член Партнерства профессионалов госзаказа, сертифицированный специалист по программе «Электронные 
торги для государственных и муниципальных нужд» 

На онлайн-лекциях с опытными преподавателями, на реальных практических примерах вы разберёте, как правильно 
организовать закупочную деятельность с учётом требований и сроков 44-ФЗ. Курс научит грамотно составить важные 
документы, провести закупочную процедуру, заключить контракт, составить и опубликовать отчеты. 

Уже в ходе обучения вы сможете подготовить план закупок и план-график, при необходимости внести в них изменения. 
Рассчитаете НМЦ контракта, составите техническое задание и подготовите документацию для вашей закупки 

Стоимость от 10 000 рублей                                           Звоните по телефону 292-77-95

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ККТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ОФД

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ

УСТАНАВЛИВАЙТЕ СЕРВИС ДЛЯ  ОБРАБОТКИ НАКЛАДНЫХ ЧЕРЕЗ ЕГАИС

по телефону:
(347) 292-77-95

и на сайте
kkmbiznes.ru


