
Приглашение на 
телеконференцию

Развитие и поддержка решений 
«1С» для государственных и 

муниципальных учреждений в 
связи с изменением 
законодательства

15 ноября 2012г. (четверг)
Место проведения в г.Бийске: 

Школа № 1 (актовый зал)
(ул.Мухачева, 228/1)

Организатор 
телеконференции

в г.Бийске

ФИРМА 
«ОРИЕНТИР»

Г.БИЙСК
(ИП Терентьев А.В.)

(3854) 32-86-32
8-923-169-2069

info  @  obiysk  .  ru  
www  .  obiysk  .  ru  

Фирма  «1С»  и  фирма «Ориентир»  в  г.Бийске приглашают  главных  бухгалтеров  и 
бухгалтеров  централизованной  бухгалтерии,  бухгалтеров  государственных  и  муниципальных 
учреждений,  руководителей  и  специалистов  кадровых  служб,  специалистов  финансово-
экономических отделов и других работников государственных и муниципальных учреждений принять 
участие  в  телеконференции  «Развитие  и  поддержка  решений  "1С"  для  государственных  и 
муниципальных учреждений в связи с изменением законодательства».

В ходе телеконференции будут представлены новые возможности программных продуктов на 
платформе «1С:Предприятие 8»:

• 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8  
• 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8  
• 1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения  
• 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения  
• 1С:Свод отчетов 8  
• 1С:Документооборот 8  
• 1С:Бюджет поселения 8  
• 1С:Бюджетная отчетность 8  
• 1С:Государственные и муниципальные закупки 8   
• 1С:Распорядитель бюджетных средств 8  
• 1С:Реестр государственного и муниципального имущества  

Телеконференция будет транслироваться 15 ноября 2012 года из московского офиса фирмы 
«1С» в офисы региональных партнеров. 

Все  участники  телеконференции  получат  бесплатный  комплект  материалов,  включающий 
программу мероприятия и компакт-диск фирмы «1С» в обмен на заполненную анкету.

По  завершении  трансляции  будет  организована  демонстрация  программных  продуктов, 
консультации и ответы на вопросы слушателей силами региональных партнеров фирмы «1С». Также 
участники смогут  адресовать свои вопросы докладчикам,  разработчикам,  экспертам,  методистам 
фирмы «1С», ответы на которые будут даны после телеконференции письменно в персональном 
порядке.

Участие в телеконференции – бесплатное во всех местах проведения.

Предварительная регистрация обязательна, необходимо получить подтверждение участия от 
партнера фирмы «1С».

Участие в телеконференции бесплатное.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по тел.: (3854) 32-86-32
8-923-169-2069 или по эл.почте: info@obiysk.ru, дополнительную информацию смотрите 
на сайте www  .  obiysk  .  ru  
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