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Руководителям на заметку!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ набор в группы на обучение
ответственных работников частных охранных организаций:

руководителей

и

по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи» с
выдачей удостоверения сроком на 3 года
Начало занятий 9.00 30 мая 2017 г.
по специальной программе обучения «Пожарно – технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)» с выдачей удостоверения сроком на 3 года
Программа разработана в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г.
№ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций»
Начало занятий 11.00 30 мая 2017 г.
Это обучение также дает право руководителю организовать
обязательного ежегодного обучения своих работников.
Заявки на обучения принимаются по тел: 8-928-600-0607

проведение

Уважаемые руководители!
Новости нормативно-правовых актов.
Перечень сведений, отражаемых в ЕГРЮЛ, пополнился
С 28.06.2017 года в ЕГРЮЛ, помимо прочего, можно будет найти
информацию о возбуждении в отношении юридического лица производства по
делу о банкротстве или процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, был расширен согласно
положениям Федерального закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ.
Вносить в реестр данные об открытых процедурах банкротства будет
регистрирующий орган на основании определения о принятии заявления о признании
должника банкротом, поступившего из арбитражного суда, а также информации,
предоставленной оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Выдача денег под отчет: правила скоро изменятся
Центробанк подготовил поправки в порядок выдачи подотчетных сумм.
Так, в частности, выдавать деньги подотчетному лицу можно будет без его
письменного заявления.
Выбирать, на основании какого документа оформлять расходный кассовый
ордер на подотчетные суммы, работодатель сможет самостоятельно. Варианта два:
- распорядительный документ компании (или ИП);
- письменное заявление подотчетного лица.
Кроме этого, планируется отменить действующую сейчас норму, согласно
которой выдать работнику новую сумму под отчет, можно только после того, как он
полностью закрыл задолженность по ранее выданным суммам (отчитался за
потраченные деньги и вернул в кассу излишек (при его наличии)).
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