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вторник  7 апреля среда 8 апреля четверг 9 апреля пятница 10 апреля
13.00 -14.00
Школа программы "Арча". 
Подтверждаем ОКВЭД .

15.00 -16.00
Сотруднику 65+
Как отправить на 
больничный за счёт ФСС

15.00 -16.00
ЭП дома!
Как настроить успешную 
работу из дома. 
Продолжаем работать.

15.00 -16.00
ЭП: одна подпись в разных 
местах: директор, кадровик, 
бухгалтер, тендерный 
специалист.   
Как это?

15.00 -16.00
Сиди дома покупай 
квартиру! Сделки с 
недвижимостью онлайн

вторник  14 апреля среда 15 апреля четверг 16 апреля пятница 17 апреля

13.00 -14.00
Арча. Кадровик.
Верно заполняем 
документы. Формируем 
отчёты.

13.00 -14.00
Арча и 1С.
Настройка и принцип 
взаимодействия.

13.00 -14.00
Расчеты сотрудников в  
нерабочие дни в программе 
"Арча"

13.00 -14.00
Арча - Кадровику и 
бухгалтеру. Оформляем 
больничные и отпускные. 
Свод по отгуленным 
отпускам. 
Отправка больничного в 
ФСС. 
Оплата больничных на 
карточку.

15.00 -16.00
Арча - СНТ
Учет долгов садовода.
Печать квитанций. Учет 
эл.энегрии, воды взносов.

15.00 -16.00
Локальная 1С - в "облако". 
Просто, доступно, 
выгодно. Как это сделать. 

15.00 -16.00
СБИС: Учёт рабочего 
времени. 
Эффективно управлять 
рабочим временем 
сотрудников и 
контролировать их 
активность в течение 
рабочего дня. 

вторник  21 апреля среда 22 апреля четверг 23 апреля пятница 24 апреля
13.00 -14.00
Школа программы "Арча". 
Неполный рабочий день по 
часам. Сменный график. 
15.00 -16.00
СБИС: Персонал
ЭДО с сотрудниками. 
Приказы, авансовые 
отчеты, кассовые 
документы и даже журналы
по охране труда теперь 
могут быть электронными

13.00 -14.00
Формируем 6-НДФЛ. 
Проверки. 
Вспомогательные отчёты. 
Контрольные 
соотношения.

11.00 -15.00
Обучение: Заключение 
контракта - Успех 
организации. 
Регистрация на 
электронных площадках
Подготовка и подача заявки
Участие в торгах
Эффективное участие в 
тендерах
Заключение Контракта

1500 руб

13.00 -14.00
Формируем отчёт РСВ. 
Проверки. 
Вспомогательные отчёты. 
Контрольные 
соотношения.

понедельник 27 апреля вторник  28 апреля среда 29 апреля четверг 30 апреля
15.00 -16.00
Школа программы "Арча". 
Простые решения по 
оформлению "иностранца" 

15.00 -16.00
Школа Кадровика.  
Штатное расписание. 
Приём личных карточек из 
2-НДФЛ. 

15.00 -16.00
Арча - Кадровику и 
бухгалтеру. Быстрое 
оформление по договору 
подряда. Начисление 
налогов и взносов. 
Отчётность

15.00 -16.00
Школа Кадровика.  
Заполняем правильно 
отчёт СЗВ-ТД. Проверяем.

Скидки  - при заказе во время вебинара!
Как принять участие:
Проверьте техническую готовность рабочего места. Вам понадобится ПК с выходом в интернет. 
Желательно использовать браузер Chrome и иметь скорость интернет-соединения 2 Мбит/с и выше. 

После регистрации на электронную почту вам придет ссылка для участия в вебинаре.
Тел. для справок и регистрации: 8-800-201-22-67, почта market  @  archa  -  sv  .  ru   - Светлана
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