ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
29 января 2018г.
ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса»
совместно,
РССК «Приволжский», ООО «Приволжье-Аудит», ГБУ Нижегородской области "Инновационноконсультационный центр АПК" при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области и Комитета государственного Ветеринарного надзора Нижегородской области, планирует
проведение областного обучающего семинара для руководителей и специалистов сельскохозяйственных
организаций.
Семинар пройдет в четырех секциях:
1. тема «Организация трудовых отношений сельскохозяйственной организации (последние изменения,
разъяснения контролирующих органов, сложные вопросы, примеры, типичные ошибки, выявленные при
проверке)»
Ведущий секции:
2.

Агафонова Елена Алексеевна - исполнительный директор, аудитор (единый аттестат), старший
ревизор-консультант РССК «Приволжский» и Директор, старший аудитор ООО «Приволжье-Аудит»

тема «Налогообложение сельскохозяйственной организации (последние изменения, разъяснения
контролирующих органов, сложные вопросы, примеры, типичные ошибки)»

Ведущий секции:

Воробьева Лидия Юрьевна - аудитор (единый аттестат), старший ревизор-консультант РССК
«Приволжский» и старший аудитор ООО «Приволжье-Аудит»
3. тема "Цели создания и экономическая сущность сельскохозяйственных потребительских кооперативов".
В ходе мероприятия наши коллеги из Республики Башкортостан представят свой опыт создания и развития
экомаркетов.
Ведущий секции: Явкина Галина Ивановна - исполнительный директор Федерального союза сельскохозяйственных
потребительских, исполнительный директор Российской саморегулируемой организации
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль»
4.

тема "Актуальные вопросы ветеринарии".

Ведущий секции

преподаватели ФГБОУ НРИУЭ АПК , специалисты Комитета государственного Ветеринарного
надзора Нижегородской области

Бланк заявки (скачать)

Программа семинара 1

Программа семинара 2

Программа семинара 3

Место проведения семинара: ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики
агропромышленного комплекса» (6039035, Нижний Новгород, к.п.Зеленый город, д/о Агродом).
Начало регистрации 29.01.2018г. в 10 часов 00 минут окончание в 10 часов 50 минут
Начало семинара 29.01.2018г. в 11 часов 00 минут, окончание в 15 часов 00 минут
Прием заявок заканчивается 24 января 2017г.
Участие в семинаре (секции 1 и 2) для членов РССК «Приволжский», членов (сельскохозяйственных
товаропроизводителей) СПоК, являющихся членами РССК «Приволжский», а также действительного члена любого
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированного на территории Приволжского
федерального округа (в порядке сотрудничества ревизионных союзов на территории ПФО), бесплатное, для
остальных – 1 участник 3 000 руб., для второго и третьего участника – 2 000 руб. с каждого. Оплата только в
безналичном порядке. Счет высылается после заполнения заявки на участие. Оплата не позднее чем за 3 рабочих дня
до начала семинара.
 Участие в семинаре (секции 3 и 4) бесплатное - наличие заявки обязательно.
Желающие могут заполнить заявку по образцу и выслать нам на наш электронный адрес aalen2004@mail.ru c
указанием темы письма «Заявка на семинар»

