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Вы скачали дополнительные информационные материалы на тему «Создание нового бизнеса», надеемся, они помогут Вам узнать
полезную и важную информацию. Также рекомендуем Вам скачать аналогичные материалы по остальным актуальным для любого бизнеса
темам (партнерская программа и реклама Вашего бизнеса, создание бизнеса, бизнес обучение, правовая поддержка, неотложная
юридическая помощь, защита бизнеса от проверок, легализация бизнеса и вывод его из тени). Если Вы видите, что текст отображается
некорректно – скачайте этот же файл в формате pdf.

Бизнес обучение

для Вас и сотрудников Вашей компании

Формы обучения в Ассоциации
Ассоциация предпринимателей регулярно проводит бизнес обучение
в различных его формах: бесплатные семинары, персональные и
индивидуальные тренинги.
Дважды в месяц мы проводим открытые семинары для всех
желающих – Вы можете прийти на это мероприятие со своими друзьями ил
коллегами.
Каждый такой семинар посвящен отдельной теме, но все вместе они
образуют общий курс. На первом семинаре мы обучаем самому важному правовой защите бизнеса от проверок. Вы узнаете как заранее подготовить
свою компанию, офис и персонал к неожиданным проверкам налоговых и
правоохранительных органов, как правильно действовать во время
проверки, как избежать изъятия товара и документации. Это позволит Вам
начать действовать сразу же - Вы сможете защитить свой бизнес и себя
лично, устранить имеющиеся нарушения, минимизировать риски и создать
безопасные условия для дальнейшей деятельности.
На втором семинаре мы рассказываем о психологической подготовке к трудным жизненным ситуациям
(проверкам, допросам, обыскам и т.п.). На нем Вы узнаете приемы психологического давления и манипулирования
(которые постоянно используют проверяющие), а также способы защиты от них. Мы научим Вас распознавать
приемы психологического манипулирования, эффективно защищаться от них, а также прерывать развитие
неприятных и опасных ситуаций.
Вторая часть каждого из этих семинаров обычно посвящена одной из актуальных бизнес тем - ведение
переговоров, повышение мотивации персонала, бизнес планирование, достижение успеха в бизнесе. Имея эти
знания Вам будет гораздо легче направить развитие своего бизнеса в правильном направлении. К тому же Вы
всегда сможете воспользоваться помощью и поддержкой Ассоциация предпринимателей, а наша партнерская
программа "Развитие вместе" поможет с рекламой и развитием Вашей компании!
Продолжительность таких встреч - около трех часов, и чтобы Вы могли отдохнуть, мы организовали перерыв
на кофе-брейк. Кроме того Вы получите краткий конспект семинара, а также полезные информационные
материалами. По окончанию семинара происходит вручение свидетельств об образовании, кроме того Вы сможете
приобрести массу интересной литературы!
Мы будем рады видеть Вас и Ваших сотрудников на нашей следующей встрече! Календарь мероприятий на
нашем сайте.
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Персональные тренинги
Тренинги для персонала, в Вашем

офисе

Профессиональные тренеры и юристы Ассоциации предпринимателей проведут
индивидуальные занятия для Вас или Вашего персонала, создадут из коллектива
успешную команду, направленную на достижение общих целей!

Основные темы персональных тренингов:
Для руководителя, бухгалтера и менеджмента:
1. Подготовка компании к неожиданным проверкам, правила поведения во время проверки. Права и
полномочия проверяющих, методы защиты своих прав, подробный алгоритм действий.
2. Психологическая подготовка к нештатным ситуациям - проверкам, допросам, вызовам в суд. Приемы
психологического давления и манипулирования, а также способы защиты от них.
Для сотрудников компании:
1. Правила поведения во время проверки, подробный алгоритм действий. Защита от психологического
давления и манипулирования. Права и полномочия сотрудников, правила дачи показаний.
2. Бизнес планирование, правила постановки целей, тайм-менеджмент или искусство управления
временем.
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Индивидуальные тренинги
в любое удобное для Вас время

Вы назначаете время и место проведения тренинга, наш юрист
приезжает и проводит персональное занятие по одной из выбранных Вами
тем. Индивидуальные тренинги позволяют Вам глубже освоить интересующую
Вас тему, получить ответы на имеющиеся вопросы и понять как действовать
дальше.
В настоящее время занятия проводятся по теме: Стратегия и тактика
выявления налоговых правонарушений, способы защиты от налоговых
проверок.
В первой части тренинга мы рассказываем о существующих схемах
оптимизации налогообложения и обналичивания денежных средств. Вы
узнаете их слабые места и поймете каким образом правоохранительные
органы их выявляют и доказывают.
Во второй части занятия мы расскажем Вам о методах минимизации рисков появления налоговой проверки, о
способах защиты и о правилах поведения во время проведения проверки. Как не парадоксально, но визит
проверяющих к Вам в офис это уже заключительный этап проверки, поэтому если Вы хотите избежать неприятных
последствий - к возможному визиту проверяющих необходимо готовиться заранее.
Мы расскажем Вам как подготовить свою компанию к неожиданным проверкам, как правильно действовать
во время проверки и как избежать развития самых неблагоприятных последствий (арест, возбуждение уголовного
дела, приостановление деятельности компании).
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