РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Когда сотрудники просят отправить их на выставку или повышение квалификации, первые
вопросы любого Управленца – «сколько стоит?» и «зачем?» Абсолютно правильные вопросы!
Сейчас Вашему специалисту по охране труда необходимо принять участие в онлайн трансляции выставки БИОТ 2019. Но что это даст конкретно ВАМ и вашему бизнесу?

Участие в БИОТ 2019 – это не затраты, это инвестиции.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ?
1. Экономия до 200 000 рублей на обучении

3. Предотвращение штрафов на сотни
тысяч рублей

Ошибки специалистов по охране труда, бухгалтеров и специалистов по кадрам, подчас
очень дорогие, поэтому специалисты должны всегда повышать свой профессиональный уровень. С учетом средней цены
профильного семинара, на одного сотрудника в год может затрачиваться 30 000-50 000
рублей. Мы транслируем самые последние
новости сферы охраны труда из первых
рук мгновенно и без искажений, благодаря онлайн трансляции!

Когда приходят представители проверяющих органов (ГИТ,РТН,ФНС и пр.), нужно
быть уверенным, что все Ваши дела находятся в идеальном порядке. С помощью интерактивного чата с первыми лицами проверяющих органов, вы сможете предотвратить
или минимизировать штрафы, а также избежать такой неприятной процедуры как
приостановка деятельности компании по
итогам проверки.

2. Получаете самое ценное в современном мире – достоверную информацию
Большинство специалистов получают ответы на важные для них вопросы в сети Интернет, часто не задумываясь, насколько
достоверна эта информация. Оцените, какой ущерб компании может донести “сарафанное радио”, неверно истолкованные
слова, искажение фактов. В рамках трансляции выставки БИОТ 2019 ваши сотрудники получат только факты из первых рук.

4. Готовый набор инструментов для
трансформации компании
За все историю выставки мы накопили
огромный багаж знаний и практических кейсов для решения самых сложных вопросов в
сфере охраны труда. В 2020г. будут проведены радикальные изменения, инициируемые со стороны Минтруда. Ваша компания
будет готова к ним и сможет адаптироваться
без лишних затрат.

Таким образом, минимальный возврат инвестиций составляет
от 500 000 рублей в год.
А сколько же стоит участие в трансляции БИОТ 2019? Об этом – в нашем коммерческом предложении. Сравните и сделайте правильный выбор!

