СЕМИНАР-тренинг
г. Курск, ул. Щепкина, 20
тел.: (4712) 52-69-69
www.ikst.ru

«ТРУД ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА»
СЕМИНАРЫ-тренинги – уникальная возможность получить актуальную информацию для
бухгалтера и кадровика и одновременно закрепить практические навыки работы с КонсультантПлюс.
ЛЕКТОР - Локтионова Светлана Анатольевна, руководитель Учебно-методического центра
ГК «ИНФО-Комплекс».
Лекции семинаров-тренингов разрабатываются экспертами.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Требования к образованию и квалификации»
Поможет

Вам:

соблюсти
все
требования
законодательства к кандидату на должность
главного бухгалтера – мы расскажем о необходимом
образовании и квалификации главного бухгалтера;
рассмотрим профстандарт «Бухгалтер» и выясним,
обязательно ли ему следовать; разберемся, какой
должна быть должностная инструкция для главбуха.

«Ответственность главбуха»
Поможет

Вам:
определить
границы
ответственности главного бухгалтера – мы
расскажем о материальной ответственности и
разберемся в её объеме; рассмотрим порядок
взыскания ущерба; объясним, за что может быть
применена административная ответственность и
является ли главбух должностным лицом; выясним, в
каких случаях может наступить уголовная, а в каких субсидиарная ответственность.

«Как правильно принять дела»
Поможет Вам: избежать рисков, принимая дела от

Поможет Вам: правильно составить или изменить
учетную политику – мы расскажем, как написать
учетную политику с нуля, если её не было, а также, как
переделать прежнюю УП; когда это возможно, а когда
нет;
разберемся,
как
исправить
ошибки
предшественника.

«Организация работы бухгалтерии»
Поможет Вам: организовать работу бухгалтерии - мы
систематизируем знания о распределении обязанностей
в отделе; рассмотрим варианты, когда главбух работает
один за всех и когда он возглавляет большую
бухгалтерию.

«Увольнение главбуха»
Поможет Вам: «красиво» уволиться из организации –
мы расскажем, как без проблем уволиться по
собственному желанию или по соглашению сторон;
разберемся, как и за что можно уволить главбуха по
инициативе работодателя; вспомним, как назначается
выходное пособие; расскажем, как правильно передать
дела преемнику.

предшественника – мы расскажем, как правильно
определить дату передачи дел; разберемся, как
проверить состояние бухучета и подготовить приказ о
передаче дел; рассмотрим, как правильно оформить акт
приема-передачи дел.

«Настройка учетной политики и исправление
ошибок предшественника»

На семинаре-тренинге каждый участник получит рабочую тетрадь.
Расписание семинаров-тренингов – на сайте в www.ikst.ru, начало в 14-00.
Место проведения – г. Курск, ул. Щепкина, 20, компьютерный класс «Инфо-Комплекс Плюс».
Участие в семинарах-тренингах – бесплатное. Обязательна предварительная запись по тел.: (4712)
52-69-69.

