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График  проведения семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по правовым 

и финансовым основам предпринимательской деятельности на 2 полугодие 2019 года 
 

Наименование 

центра 

Тематика обучающих курсов Планируема

я дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Место проведения 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства УО 

«Ошмянский 

государственн

ый аграрно-

экономический 

колледж» 

               

Основные положения о 

порядке и размерах 

возмещения расходов, 

гарантиях и компенсациях 

при служебных 

командировках, утв. 

постановлением Совмина от 

19.03.2019 № 176 с 23 марта 

2019 года 

Июль  

2019 года 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул. Советская, 19 

Налогообложение малого 

бизнеса 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

Представители Управления 

по работе с плательщиками 

по Ошмянскому району  

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

Применение основных 

принципов маркетинга при 

реализации потребительских 

Август 2019 

года 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

Торговый объект 

г. Ошмяны 

ул. Советская, 106 



товаров 

Искусство общения: как 

грамотно вести диалог, 

находить контакт и 

добиваться успеха в споре, 

дискуссии, переговорах 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

 

Торговый центр 

«Зиг-Заг» 

г. Ошмяны 

ул. Советская, 158 

Наем работников 

индивидуальными 

предпринимателями по 

трудовым и гражданско-

правовым договорам 

Сентябрь 

2019 года 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

Регистрация и деятельность в 

качестве индивидуального 

предпринимателя  

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» с 

приглашением специалистов 

отдела экономики 

 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

Отпуска. Порядок и 

особенности предоставления.  

 

Октябрь 

2019 года 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

Расчетно-кассовое 

обслуживание субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Подключение системы 

«Клиент-банк» 

 

Отдел экономики 

Ошмянского райисполкома 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

Представители ЦБУ №418 

филиала №423 ОАО 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 



 «АСБ Беларусбанк» 

Ведение кадрового учета Ноябрь 

2019 года 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

 

Торговый центр 

«Гармония» 

г. Ошмяны 

ул. Советская, 86 

Трудовое законодательство и 

подбор персонала 

 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

Годовая отчетность ФСЗН 

2019 года 

Декабрь 

2019 года 

Отдел экономики 

Ошмянского райисполкома 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

Представители ФСЗН 

по Ошмянскому району 

 

 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

Статистическая годовая 

отчетность 2019 года 

Отдел экономики 

Ошмянского райисполкома 

ЦПП УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

экономический колледж» 

Представитель Отдела 

статистики 

УО «Ошмянский 

государственный 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Ошмяны 

ул.Советская, 19 

                                                                                                                                                       

 

Руководитель ЦПП УО «ОГАЭК»                                                               С.В. Алексеева 

  


