с 16 мая

по 23 мая

Расписание
Дата

Мероприятие

16 мая 2019г.
10:00 - 11:00

Торжественное открытие.
Регистрация. Фото зона. Приветственный кофе-брейк.

11:00 - 13:00

Обзорный семинар + трансляции в регионы: «Правовые аспекты
действий с сотрудниками в случае воровства, обмана или «слива»
информации»
Бонус: Подарок всем участникам

Цена

999 руб.

Лектор: Лопатин Андрей Александрович
Генеральный директор группы компаний «Правовая информатика»
Практикующий юрист
О лекторе
Записаться

Адрес: ул. Карла Маркса, 123, Гостиничный комплекс «Novotel Krasnoyarsk» к/з «Дубенский»

Дата
17 мая 2019г.
10:00 - 17:00

Мероприятие
Тренинг
«People managment в организации для Не-профи»
Лектор: Софья Дударева
Сертифицированный коуч, бизнес-тренер, консультант, автор
онлайн-курса «факультет общения», куратор корпоративного
бизнеса.
О лекторе
Записаться

Адрес: ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-Premium

Цена
8 500 руб.

Бонус:
чайная церемония

Дата
21 мая 2019г.
10:00 - 12:00

Мероприятие
Практикум К+
«К чему готовиться специалисту по охране труда в 2019 году»

Цена
Бесплатно

Лектор: Хмелева Елена Валерьевна
преподаватель Группы компаний «Правовая информатика»
Специализируется на вопросах кадрового учета и работы
с системой.
О лекторе
Записаться

Адрес: ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-SMART
Дата
21 мая 2019г.
14:00 - 16:00

Мероприятие
Практический семинар
Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий
труда - 2019

Цена
1 200 руб./
1 000 руб.

Лекторы:
Братчун Елена Александровна
Учредитель и руководитель группы компаний «СфераТруда24»
Лубкова Татьяна Александровна
Эксперт по анализу факторов условий труда, кандидат физико-математических наук
Монид Ольга Михайловна
Начальник отдела сервисного обслуживания по документационному обеспечению работы
О лекторах

Записаться

Дата
22 мая 2019г.
09:30 - 11:00

Адрес: ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-Premium

Мероприятие
Бизнес-завтрак
Профессиональные секреты успешного кадровика: от приема до
увольнения персонала

Цена
1 800 руб.

Громова Екатерина Владимировна,
заместитель директора группы компаний «Правовая информатика»,
практикующий юрист
Сташкова Анастасия Александровна,
Ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству, преподаватель группы компаний
«Правовая информатика», практикующий кадровик с опытом
работы более 10 лет

О лекторах

Записаться

Адрес: проспект Мира, 15,ресторан "Trattoria Formaggi"

Дата
23 мая 2019г.
10:00 - 16:00

Мероприятие

Цена

VIP семинар
«Трудовое законодательство в интересах работодателей»

4 600 руб./
*6 900 руб.

Лектор: Устюшенко Анна Михайловна
Практикующий юрист, бизнес-консультант в области трудового
права 2004 – по настоящее время. Партнер Группы правовых
компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, руководитель практики трудовое право.

* при оплате
после 30 апреля

В должностные обязанности входит юридическое сопровождение
коммерческой деятельности клиентов компании, в том числе,
решение кадровых вопросов и ведение споров от лица
предприятий, ведущих бизнес в разных сферах экономики.

Бонус:
чайная церемония

Укрупненно спектр практической деятельности можно
представить следующими направлениями:
составление локальной документации для целей внедрения
согласованных налогово-организационных решений;
построение кадровой работы на предприятиях;
кадровый аудит; консультирование по текущим вопросам
деятельности; судебная защита интересов работодателей в судах.

О лекторе

Записаться

Адрес: ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-Premium

ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАТИКА
группа компаний

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33
тел: (391) 219-77- 20, 277-19- 20

info@ilan-prof.com
www.ilan-prof.com

