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Обучение в РСО "Агроконтроль" в 2019 году.
Российская
саморегулируемая
организация
ревизионных
союзов
сельскохозяйственных кооперативов союз "Агроконтроль" организует и проводит
обучение сотрудников сельскохозяйственных кооперативов и близких по роду
деятельности организаций.
Наши лекции и семинары бывают платными и бесплатными, очными и проводимыми
через Интернет, узкоспециализированными и ориентированными на широкий круг
участников.
Мы стремимся не повторять те программы, которые широко представлены на
образовательном рынке, отдавая предпочтение собственным разработкам с опорой на
практику, которой так богата сельскохозяйственная кооперация.
Некоторые представленных ниже семинаров проходят регулярно, в плановом
порядке, проведение других нужно согласовывать индивидуально. Для удобства
ознакомления с нашими программами мы сгруппировали их по основной теме.
Для согласования вопросов проведения обучения просьба использовать следующую
электронную почту: seminar@agrokontrol.ru
Раздел/тема семинара

На кого
ориентирован

Плановая
учёба (дата,
форма, цена)

Возможность
проведения по
запросу

Инициативные группы
Принципы создания и деятельности
по созданию СПоК,
сельскохозяйственного потребительского кооператива
руководители и
В ходе семинара слушатели знакомятся с понятием
специалисты СПоК
сельскохозяйственного потребительского кооператива, его
отличиями от осуществляющих аналогичную деятельности
предприятиями иных организационно-правовых форм,
правами и обязанностями членов, особенностями
управления и пр.

Дата не
назначена

Интернет, очно
в Москве, очно
в других
регионах

Инициативные группы
Неделимые фонды сельскохозяйственного
по созданию СПоК,
потребительского кооператива (новое - с 2019 г.)
руководители и
В ходе семинара слушатели знакомятся с понятием специалисты СПоК,
неделимых
фондов
сельскохозяйственного
государственные и
муниципальные
потребительского кооператива как элементов активов и
служащие
источников его средств, условиями их образования,
использования и учёта. Отдельно рассматривается
понятие
неделимых
фондов
применительно
к
кооперативам - получателям государственных грантов.

Дата не
назначена

Интернет, очно
в Москве, очно
в других
регионах

Дата не
назначена /
5000 руб. на
организацию

Интернет, очно
в Москве, очно
в других
регионах

Основы кооперации

Производственная кооперация
Защита прав и интересов членов
сельскохозяйственных производственных
кооперативов при выплате стоимости пая выходящим
членам
В рамках семинара рассматривается явление т.н.
"внутреннего рейдерства" - предъявления вышедшими из
СПК членами и их наследниками завышенных требований
к кооперативу по выплате пая; даются основные подходы
к профилактике возникновения таких ситуаций.

Руководители и
специалисты СПК

