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Публичным центром правовой
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имени А.С. Пушкина.
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на страницах профессиональной печати.

Наталия АБРОСИМОВА,
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Автор публикаций о продвиж ении электронных
книг и оцифровке документов,

58

К вам едет ревизор..
Ольга Желнина

ч

* V V

Екатерина ПУШКАРСКАЯ,
специалист по связям
с общественностью Алтайской
краевой универсальной
научной библиотеки,
занималась продвижением
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«Реклама и РК на книжном рынке»
и «Креативные технологии в РК и рекламе».
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Тенгиз БУРСУЛАЯ,
ведущий аудитор
ООО «Юринформ-аудит».
С 1995 г. работает в области
бухгалтерского учёта,
с 1998 г . - в сфере аудита.
Автор многочисленных статей,
опубликованных в российских
изданиях.

Елизавета СЕЙТБЕКОВА,
партнёр компании
«Корн-Аудит». Является
членом международной сети
бухгалтеров и аудиторов
«6МК1-1п1егпа1юпа1», регулярно
выступает с докладами
и публикациями в ведущих
финансово-экономических изданиях.

Росгруд предлагает Вам уникальную возможность самостоятельно пройти
предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований
трудового законодательства с помощью Электронного инспектора труда.

4 340149 281Р =

На сайте онлайнинспекция.рф м ожно получить бесплат
ную консультацию по вопросам трудовых отнош ений.
Кроме того, на данном ресурсе разм ещ ён сервис «Элек
тронный инспектор». Его цель — помочь работодателям
разобраться в трудовом законодательстве, а та кж е выяс
нить, соответствует ли ему работа учреждения.
О том , что могут проверить представители трудовой
и нспекции и ка к действовать, когда они уж е на пороге
библиотеки, вы м ож ете прочитать в статье «К вам едет
ревизор...», с. 58.
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