
Объявление! 

Вниманию общественных организаций стран Центральной Азии! Казахстанская 

«Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» приглашает вас принять участие в 

вебинаре «Регулирование трудовых отношений в НПО», который состоится 10 ноября 

2014 г. с 14.30 до 16.30 по времени Алматы (UTC/GMT +6 часов). Медиатренинг проводят 

Гульмира Кужукеева, правовой консультант по Казахстану, и Умед Каландаров, страновой 

директор по Таджикистану, Международного Центра Некоммерческого Права (ICNL). 

Слушатели вебинара узнают, как правильно оформлять трудовые отношения с 

работником, рассмотрят ситуации, когда следует заключать трудовой договор, а когда - 

договор оказания услуг, в чем плюсы и минусы для работодателя и работника в обоих 

случаях. 

Данный медиа-тренинг проводится в рамках серии лекций-вебинаров по различным 

тематикам с целью развития и укрепления потенциала организаций гражданского 

общества региона. Каждый вебинар будет длиться 1,5-2 часа, в течение которых 

участники пройдут краткий теоретический курс по выбранной теме. В вебинарах могут 

принять участие представители организаций гражданского общества и общественные 

эксперты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. 

Мероприятия проводятся в рамках программы «Развитие через региональное 

сотрудничество», осуществляемой при финансовой поддержке USAID/CAR. 

 

Порядок участия: 

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, нужно прислать заявку до конца дня_6 

ноября 2014 года на адрес drc.program@gmail.com. В заявке должны быть указаны ФИО, 

должность, название организации, ее данные (страна, город, адрес, контакты), 

контактные данные (телефон, e-mail, Skype). 

После этого в течение 7 ноября 2014 г. участникам будет разослано письмо, в котором 

будет указано время открытия площадки и ссылка URL, по которой можно будет 

подключиться к веб-конференции. Чтобы присоединиться к конференции, нужно просто 

ввести URL (адрес сайта) в окне браузера.  

При входе в систему вебинара просим Вас указать свои верные данные: Ф.И.О, город, 

страну. Участники с неопределенными данными после предупреждения будут удалены из 

системы. 

Тестирование: 

Вебинары будут проводиться на площадке http://seemedia.pro/. Веб-конференция 

откроется за несколько часов до начала вебинара, чтобы каждый участник смог 

протестировать свое подключение. Всем участникам необходимо заранее 

зарегистрироваться, протестировать и настроить своё компьютерное оборудование 

(организаторы не несут ответственности за неправильно настроенное оборудование, 

программное обеспечение участников и нарушения работы местных Интернет-

провайдеров). Проверить скорость Интернет-подключения можно на этой странице: 

http://speedtest.seemedia.pro/ 
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Технические требования: 

Для работы с площадкой Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

Интернет, дополнительно для удобства следует подключить веб-камеру и микрофон.  

Требования к системе: 

 Поддерживаемые операционная системы:  Windows (XP, VISTA ,7, 8); 

 Проверьте, достаточная ли скорость Вашего Интернет-соединения. Минимальная 

скорость подключения к вебинару - 1Mб. Рекомендуемая скорость для комфортной 

работы - от 2Mб (при недостаточной скорости возможны задержки звука и видео при 

показе ведущим видеороликов, презентаций с большим количеством графики, 

показе рабочего стола и работе с другими режимами, требующими качественного 

канала).  

 Если Вы выходите в Интернет из корпоративной сети, тогда вам необходимо 

обратиться к вашему системному администратору, чтобы он открыл порт 1935. 

 Некоторые браузеры (Opera и Mozilla Firefox) не позволяют Adobe Flash Player писать 

русскими буквами в стандартном режиме, а также передают некачественный звук 

или передавать его с эхом. Если вы столкнулись с этой проблемой, то зайдите в 

вебинар из другого браузера. Мы рекомендуем воспользоваться последними 

версиями браузеров Chrome или Internet Explorer. 

Если у вас установлена устаревшая версия Adobe Flash Player,  то система предложит вам 

его обновить. Установить последнюю версию Adobe Flash Player можно пройдя по 

ссылке http://get.adobe.com/flashplayer/  

 
Контактное лицо: 
Алия Шарипбаева, PR-менеджер программы «Развитие через региональное сотрудничество» 
Тел.: +7 (727 ) 250 27 87, 250 27 88  (#113) 
E-mail: aliya@argonet.org 
Моб1: +7 701 948 80 22 
Skype: PsychoDel  
(мы рекомендуем заранее связаться по скайп, чтобы решить возникающие вопросы, связанные с 
подключением) 
 
С уважением, 
«Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 
050057, ул. Жандосова 36. 
 
Web-site: http://cso-central.asia 
Web-site: http://www.argonet.org 
Facebook: https://www.facebook.com/DevelopmentThroughRegionalCooperation 
Twitter: https://twitter.com/DRCprogram 
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