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ПОБ "Палата Профессиональных Бухгалтеров РК" приглашает вас 

посетить БЕСПЛАТНЫЙ семинар для бухгалтеров на актуальную тему: 
 

Налоговое администрирование 
 

Дата проведения: 20 марта 2018 года 

Время проведения: 10.00 - 13.00 (4 академических часа) 

Лектор: Алимбетов Нурлан Орынбасарович, председатель  совета 

директоров Палаты Профессиональных Бухгалтеров РК 

Место проведения:  г. Астана, Коргалжинское шоссе, 8,  КазГЮУ, актовый 
зал (5 этаж) 

 
 

Уважаемые бухгалтеры! 
 

Приглашаем вас посетить бесплатный вебинар на актуальную тему: 
 

Что должен знать бухгалтер о кадровом делопроизводстве в 2018 году. 
Мнение эксперта 

 
Что должен знать бухгалтер о кадровом делопроизводстве в 2018 году. 

Мнение эксперта 
 



Дата проведения: 26 марта 2018 г. 

Время проведения: 15.00 - 17.00 (3 академических часа) 

Лектор: Лазутина Ирина Викторовна, эксперт по трудовым  вопросам, 

специалист по кадровому аудиту, сертифицированный  тренер ОБСЕ 

Стоимость: 5 000 тенге, для Членов Палаты бесплатно (при наличии 
оплаченных членских взносов за 2017, либо 2018 гг.) 

 
 

 
050050, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 58, оф. 
32, 55  
Тел. : 8 (727) 250 58 99, 279 20 84, 250 85 24 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЗАКУПКАХ 
 

1-дневный семинар 
 

г. Астана 26 МАРТА 2018 ГОДА    
 

ЖМИ! ЗАЯВКА 
 

Стоимость обучения 25 000 тенге!!! 
 

- планируемые изменения в ЗРК о ГЗ 
 

- изменения в Правила осуществления ГЗ, 
действующие с 1 января 2018 года 

 
- изменения функционала портала государсвенных закупок 

 

1 день и Вы в Курсе всех изменений, никакой "воды", 
только факты 



Особенности наших семинаров: 

-  обновленная программа обучения 
- качественное обучение Поставщиков и Закупщиков, теория и практика 

- предоставляется Сертификат 
- бесплатные консультации в течение года после обучения 

- предоставляются все медиа-материалы по прошествии обучения 
- возможность участвовать по гарантийному обязательству (для ГУ) 

- скидки при 2-ух и более участников от одной организации 
- скидки нашим постоянным клиентам 

- кофе-брейки или обеды 
- раздаточный материал (учебники, блокнот, ручка) 

- длительность обучения: 8 астрономических часов (1 день с 10:00 до 
18:00)  

- стоимость 25 000 тенге 
- обучают специалисты в области государственных и электронных 
закупок  с опытом работы в ТОО Центр электронной коммерции, 

профессиональные закупщики 
- организовываем корпоративные семинары с индивидуальной 

программой обучения 

 

С уважением, Образовательный Центр START 
 
Наши контакты: 
г. Астана, пр. Женис 67 
тел. 8 7172 26 90 69,  8 700 126 90 69; 
е-mail: info@started.kz; 
наш сайт: www.started.kz 

 

 


