Записывайтесь на мероприятия по ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ (347) 292-77-97
или на сайте respectrb.ru в конце программы мероприятия

рекомендует
посетить

июнь-июль

2017

БЕСПЛАТНО! УСТАНОВИТЕ ИНФОРМЕР
И ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА СВОЙ ПК!
ПОЗВОНИТЕ 292-77-91, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

для тех, кто пользовался платными услугами компании «Респект» в течение последних 3 месяцев

Дата

Время

Вид мероприятия, тема

РУКОВОДИТЕЛЯМ и СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА
22 июня (чт)

14.30-17.00

Практикум "Трудовой договор без ошибок. Версия 2017"

БУХГАЛТЕРАМ, КАДРОВИКАМ
15 июня (чт)

10.00-12.00

Практикум "Аудит кадрового документооборота"

22 июня (чт)

14.30-17.00

Практикум "Трудовой договор без ошибок. Версия 2017"

28 июня (ср)

10.00-12.00

Мастер-класс от партнёров «Банкротство юридических лиц»
Ведущий – Батманова Гульнара Айратовна – юрисконсульт Компании
«ГеоВектор»"

22 июня (чт)

14.30-17.00

ЮРИСТАМ		

Практикум "Трудовой договор без ошибок. Версия 2017"

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ
8 июня (чт)

11.00-14.00

Мастер-класс для детей 10-15 лет «Handmade. Заколка из цветов»

Так же Вам доступно
Установка Информера - программного продукта по информированию
о новостях законодательства, бизнеса и финансов
СМС-рассылка о новостях законодательства
Е-mail рассылка об изменениях законодательства и мероприятиях «Респекта»
Практикумы по профессиональным вопросам с использованием
СПС КонсультантПлюс
Скидка 10% по посещение очных бухгалтерских семинаров
(смотрите график на сайте www.dpo.respectrb.ru)
Подключение к сервису «Горячая линия»: поиск и предоставление
документов из СПС КонсультантПлюс по известным реквизитам
Видеоматериалы от Светланы Пробер и Александра Медведева
на сайте www.respectrb.ru
Уважаемые клиенты «Контур.Экстерн»! Воспользуйтесь услугой от Компании «Респект»!
С сайта www.respectrb.ru в разделе «Бонусный клуб» закажите доступ к библиотеке лучших семинаров и тренингов по самым актуальным темам.
Раз в квартал Вы сможете выбрать по одному видеосеминару от практикующих бухгалтеров, аудиторов и сертифицированных тренеров.
Внимание! Услуга доступна для тех клиентов «Контур.Экстерн», которые не могут воспользоваться услугами «Бонусного клуба» в Уфе!

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
Название

Кол-во ак. часов

Дата

Курс профессиональной переподготовки «Профессиональное
управление государственными и муниципальными закупками»
Выдается ДИПЛОМ о повышении квалификации

256

идет набор
05.07.17 – 13.09.17

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

40

06.06.17 – 06.07.17
27.06.17 – 27.07.17

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

72

идет набор

Повышение квалификации по программе «Электронный аукцион
по 44-ФЗ» Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

72

идет набор

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

120

06.06.17 – 06.07.17
27.06.17 – 27.07.17

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей контрактных служб» Выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации

144

06.06.17 – 06.07.17
27.06.17 – 27.07.17

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

72

21.06.17 – 05.07.17
26.06.17 – 16.08.17

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

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

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

Также в нашем СЦ «Респект» Вы можете приобрести сертификат ЭП для участия на электронных торгах
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий

