УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:

(в заявке необходимо отметить выбранный тариф участия)

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
□ 8900 руб.
16-17 мая 2019 г.








Регистрационный
взнос включает:
Очное участие в программе
всего форума и программе
повышения квалификации
«Трудовое право».
Сертификат участника
форума + Удостоверение о
повышении квалификации
государственного образца.
Профессиональная подборка
документов с нормативноправовыми актами,
материалами форума.
Фотоотчет форума.

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
□ 6900 руб.
16-17 мая 2019 г.






Регистрационный
взнос включает:
Очное участие в
программе всего
форума.
Сертификат участника
форума.
Профессиональная
подборка документов с
нормативно-правовыми
актами, материалами
форума.
Фотоотчет форума.

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ ОЧНОЕ УЧАСТИЕ ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
□ 3900 руб.
□ 3900 руб.
□ 2900 руб.
(CD-диск,
сертификат)
16 мая 2019 г.
17 мая 2019 г.






Регистрационный
взнос включает:
Очное участие в
первом дне форума.
Сертификат участника
форума.
Профессиональная
подборка документов с
нормативноправовыми актами,
материалами форума.
Фотоотчет форума.







Регистрационный
взнос включает:
Очное участие во
втором дне форума.
Сертификат участника
форума.
Профессиональная
подборка документов с
нормативноправовыми актами,
материалами форума.
Фотоотчет форума.

Регистрационный
взнос включает:
 Сертификат
участника форума.
 CD-Диск.
Профессиональная
подборка документов
с нормативноправовыми актами,
материалами
форума.
Все документы
(сертификат, CD-диск)
высылаются в адрес
участника Почтой России.

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в Форуме по трудовому праву – 2019
(в заявке необходимо отметить выбранное мероприятие)

□ 16 мая 2019 г. ПЛЕНАРНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ФОРУМА: кейс-марафон по вопросам трудового
права, тренинги и мастер-классы по управлению персоналом.

□ МАСТЕР-КЛАСС

□ МАСТЕР-КЛАСС

□ ТРЕНИНГ

«Интернационализация российских «Эмоциональный
«Управление конфликтами
работников. Лайфхаки
интеллект
в трудовых отношениях:
специалисту для работы на
в управлении персоналом» психологические аспекты»
международном рынке»

□ МАСТЕР-КЛАСС

□ ТРЕНИНГ-ПРАКТИКУМ

«Кадровый аудит.
Работаем без ошибок»

«Формирование ключевых
компетенций специалистов
центров занятости
населения по труду»

□ 17 мая 2019 г. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ. □ 17 мая 2019 г. ИНТЕГРАЦИОННАЯ СЕССИЯ.
Новые кадровые решения - 2019 на основе судебной практики. Решаем сложные
задачи эффективно и законно.

Социальное партнерство – эффективная
система взаимодействия.

Организация (ИП) _______________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность участника _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указать всех участников, ФИО полностью и должность)

Телефон участника (моб.)__ ________________________________________________________________________
Телефон с кодом города ___________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________
Фактический адрес ______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в мероприятии и получать рассылку от Информационного центра «ГРАНД».
Заполняя заявку, дается согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в заявке на участие в мероприятии указаны верно.

Руководитель (ИП) ___________________ ___________________________ «____»______________2019 г.

Для участия необходимо:

 Зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты 2941334@mail.ru или через сайт: http://ic-grand.ru
 Для платного участия необходимо до мероприятия провести оплату согласно выставленному счету (безналичный расчет) или по
квитанции (наличный расчет), которые выставляются оператором Форума после получения заявки.
 Дата и место проведения Форума: 16-17 мая 2019 года, Дом профсоюзов (г. Уфа, ул. Кирова, 1).

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ: (347) 294-13-34

