
 
                

Приглашение на  семинар  

✓✓  Руководителю предприятия 

✓✓  Юристу 

✓✓  Главному бухгалтеру 

✓✓  Кадровой службе 

                                         Новый  цикл семинаров-тренингов   «ПОСОБИЯ»   (в 2х частях).  

 

Даты проведения:  часть 1 : 17 октября   2019 года   с 10-00 до 14:00 час   

          часть 2 : 24 октября   2019 года   с 10-00 до 14:00 час   

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д.16, лит. А (Бизнес-центр «Астра»),  

                 офис 8-Н (7 этаж) 

 

Программа семинара. 

Часть 1. «Социальные пособия: от оформления до выплаты» 
• Выплата пособия: нестандартные ситуации 

• Справка о сумме заработка 

• Пособие по беременности и родам 

• Отпуск по уходу за ребенком 

• Особенности исчисления и  выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

• Пособия совместителям 

• Пособие по уходу за больным ребенком 

Часть 2. «Оплата больничного листа: практические ситуации» 

• Порядок заполнения листка нетрудоспособности 

• Пособие по временной нетрудоспособности: порядок исчисления 

• Основания для снижения размера пособия 

• Больничный совместителям 

• Пособие по уходу за больным ребенком 

• Особенности выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

 
Семинар поможет Вам: 

• разобраться в нюансах выплаты пособий в нестандартных ситуациях  

• правильно оформить справку о сумме заработка 

• правильно заполнить листок нетрудоспособности 

• правильно рассчитать пособие по временной нетрудоспособности  

• учесть все особенности выплаты пособия по временной нетрудоспособности  

• проанализировать основания для снижения размера пособия  

• правильно рассчитать пособие по уходу за больным ребенком  

• правильно оформить отпуск по уходу за ребенком  

• правильно назначить пособие совместителю  

• правильно рассчитать пособие по беременности и родам  

 

Вопросы рассматриваются с учетом последних изменений законодательства ! 

 

 

 

Стоимость семинара по акции: 

ПОСОБИЯ. Часть 1 - 1300 руб  

ПОСОБИЯ. Часть 2 - 1300 руб  

При единовременной оплате цикла семинаров  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 2000 руб 

 

В стоимость семинара входит :  
Сертификат ППБА (по запросу). 

Бесплатная письменная консультация  эксперта по 1 вопросу. 

Кофе - брейк. 



Рабочее место, оборудованное ПК с полным информационным массивом КонсультантПлюс. 

Рабочая тетрадь  с материалами семинара 

Блокнот, авторучка, пакет. 

Бесплатный разовый доступ к  СПС КонсультантПлюс  в рамках услуги "Клиентский день ООО «РИЦ" 

(проводится в учебном классе ОО "РИЦ" , каждый рабочий вторник с 10:00 до 15:00, по предварительной 

записи) 

 

Уникальная методика семинара-тренинга позволяет одновременно получить актуальную 

информацию по рассматриваемой теме и освоить навыки быстрого поиска ответов на интересующие 

Вас вопросы в системе КонсультантПлюс. Авторами являются опытные эксперты и ведущие 

специалисты компании КонсультантПлюс с использованием материалов журнала «Главная книга» 

и электронного приложения к журналу - «Бухгалтерские семинары». 

 

Лекторы:  

Горская Оксана Андреевна  - специалист Линии консультаций ООО «РИЦ», преподаватель 

семинаров-тренингов, опыт ведения бухгалтерского учета более 15 лет; 

Романенко Сергей Константинович  -  ведущий специалист отдела обучения, опыт работы в 

СПС КонсультантПлюс более 20 лет. 

 

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. 

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система 

КонсультантПлюс. 

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и 

судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также 

другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее 

использовать в Вашей дальнейшей работе.  

 

Регистрация до 15 октября 2019 г. 
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