Пере'IСПЬ тем для провсдспия ССlшшаров в Прсфсктурах, управах райопов
ГК «Поиск» дли прсдприитий И ОРПlllизаций.
1. Переход от аттестации рабочих МССТк СПСЦIШЛЫЮЙОЦСIIКСусловий
труда (Фсдеральпый
закон от 28.12.131'. K~ 426-ФЗ «О спсциаJIьноii
оцспке УС.'JОRИЙ труда»). С января 2014 года радикалыIo изменилось
законодательство в области охраны труда! Внесены изменения в Трудовой
Кодек,: РФ, в законодательные акты, регламентирующис вопросы охраны
труда,
социальное
страхование,
пенсионное
законодательство
и
Др.l!ормаТlIвпые акты РФ.
1.1. Новое в законодательстве по ОТ: Федеральные законы 426-ФЗ от
2ii.I 2.2С' i3 «О специальной оценке условий труда», 421-ФЗ от
28.12.2013 «О внссснии изменений в отдсльные законодательныс акты
РФ в связи с принятием ФедералыН)го закона о специалыlOЙ оценке
УСЛОВИЙ труда.
1.2. Обучение по охране труда: виды и периО1ЩЧНОСТl,провсдсния
инструктажей.
1.3. Меры ответственности за нарушение трсбований по ОТ.
Продот~:итслыюсть лекции 1,5-2 часа.
Спикср: Преподаватель ГК «Поиск» - Кускова Л.Н.
2. Новый порядок прнмснсния контрольпо-кассовой
тсхники
290-ФЗ от
03.07.20161'. «О внесении изменений в Федеральный закон 54-ФЗ от
22.05.20031'.
«О
применении
контрольно-кассовой
техники
при
('существлении
наличных денежных
расчетов и (или) расчстов с
испопьз()ваНllем платежных карт» и в отдельные законодатеЛЫlые акты
Российской Федсрации».
2.1. Зачем нужен новый порядок.
2.2. Основные положения закона.
2.3. Преимущества для бизнеса.
2.4. Особенности применения.
2.5. Персходный период.
2.6. Меры ответственности за нарушения требований законодаТСЛl,ства.
fl!'ОдолжителыroсТl, лекции 1,5-2 часа.
Спикср: Преподаватель ГК «Поиск» - Кускова Л.Н.
3. О
государствснном
реГУJшроваШIII
оборота
аЛКОI'ОJlыюii
11
спщпосод~р:!tащсй
проду:.щпи
в соответствии
с трсбоваШШМII
Фсдералыюго
закона K~ 171-ФЗ от 22.11.1995r. (с изменениями и
дополнениями). О порядке лицензирования, декларирования, ограничсния
мест торговли.
1.1. Нормативно-правовые
акты, регулирующие оборот алкогольной и
<:пиртосодержащей продукции. Введение системы ЕГАИС 110 учету
оборота алкоголя в розничной торговле (182-ФЗ от 29.06.20 15г.)
3.2. Правила работы в ЕГАИС;
3.3. Мt:тодолОГИЯведения текущих остатков 11ЕГлис;

7. Измснения

порядка
раЗМСЩСIIIНI ИНФОРМЗIЩОIIIIЫХ конструкций
(BblHCr(lf~) " I"ОРОДС
Москве. ПОСТЗIIOВ,lение "раВИТСJIЬСТlЩМосквы от
25.12.20131'. Л1!902ПП (с изменениями н ДОПОЛНСIIIШМИ
).
7. J. Отличие информационной конструкции от рекламной.
7.2. Виды'информационных конструкций.
7.3. Правила размещения информационных конструкций.
7.4. Сроки приведения в соответствие с требованиями.
7.5. Меры ответственности за нарушения.
Продолжительность лекции 1,5-2 часа.
Спикер: Преподаватель ГК «Поиск» - Кускова ля.

8. О введении торгового сбора для предприятий ТОРГОНJIII.Федеральный
закон от 29.11.20141'. N~382-ФЗ. Зз<':он города МОСЮIЫ K~62 от
17.12.20141'.
8.1. Кто является плательщиком сбора.
8.2. Льготы по торговому сбору.
8.3. Порядок расчета величины торгового сбора.
8.4. Учет налогоплательщиков.
8.5. Мера ответственности за нарушение.
Продолжительность лекции J ,5-2 часа.
Спикеры: Преподаватель ГК «Поисю) - Кускова ля.
Преподаватет, ГК «Поисю) - Филиппенкова Н.И.
Коuр;:щнат()р nРG:жта от rI( «ПоисJ..:»:
Григорьев Андрей Михайлович
Тел.: 8495-784-63- i 6
с-шаil: grigorcv@ukcpoisk.ru моб. 8-905-725-85-26
Прсподаватель: Кускова Любовь Николаевиа 8916-124-66-42

