


Членство

Членство в ПСБ является закономерным шагом после успешной 
сертификации в области бухгалтерского учета. 

Членство в ПСБ поможет сохранять профессиональным бухгалтерам их 
высокий уровень подготовки и знаний, предоставит необходимую поддержку.

Членом Палаты может стать физическое лицо, которое успешно 
сертифицировалось в области бухгалтерского учета в ЧР, либо другой аналогичной 

организации, являющейся членом IFAC. 

Кто мы

 ПСБ — это профессиональное объединение с многолетними традициями.
 Начиная с 1999 года мы объединяем специалистов по бухгалтерскому учету. 
 Мы являемся важным базисом для всех профессиональных бухгалтеров. 
 Мы являемся членом Международной федерации бухгалтеров (IFAC).
 Мы являемся членом AmCham и Союза промышленности и транспорта ЧР.
 Сотрудничаем со многими другими профессиональными объединениями.

Наши цели
 Развитие и совершенствование профессии бухгалтера.
 Повышение престижа профессии бухгалтера.
 Гарантия высокого уровня профессионализма наших членов.
 Контроль исполнения этического кодекса и других норм.
 Обучение наших членов и общественности.
 Услуги для наших членов.

Предлагаем членам

 Обширные информационные, профессиональные, консультационные 
и этические услуги.

 Непрерывное, профессиональное обучение. 
 Профессиональный рост и конкурентные преимущества на рынке труда.
 Содействие в деловых контактах.
 Маркетинговые услуги, профессиональное страхование.
 Скидки и преимущества от ряда партнеров.





 Профессионально-информационные услуги

  Обширный постоянно обновляемый сайт в сети Интернет
     — новости не только из области бухгалтерского учета
     — обзор новых законодательных и нормативных актов 
     — методики и профессиональные статьи
     — профессиональные дискуссии и онлайн-чаты с ведущими специалистами
     — обзорный календарь образовательных и других мероприятий
     — биржа труда

  Электронный бюллетень (3 раза в месяц) 
  Печатный информационный бюллетень (4 раза в год)

     — статьи и комментарии, новости и интересные профессиональные факты 
     — определения и интерпретации Национального совета по бухгалтерскому учету
     — информация Министерства финансов
     — мнение Координационного комитета Главного финансового управления и Палаты 
         налоговых консультантов ЧР

Профессионально-образовательные и консультационные услуги

  Дополнительное профессиональное образование
     — Однодневные и многодневные учебные мероприятия по всей стране и за рубежом
     — Лучшие тренеры
     — Сотрудничество с рядом партнеров
     — Дискуссии по специализированным темам
     — Клубные вечера

  Консультативные услуги
     — Сотрудничество с рядом ведущих специалистов
     — Встречи членов объединения, обмен знаниями и опытом
     — Содействие в деловых контактах
     — Юридическая помощь, консультации по вопросам карьеры
     — Профессиональное страхование

Маркетинговые услуги

  Профессиональные звания CA (Certified Accountant) или CAE (Certified Accounting Expert)

  Визитки и печати с дизайном Палаты
  Использование логотипа Палаты на страницах, визитках и рекламных материалах 

     членов объединения
  E-mail ящик фамилия@komora-ucetnich.cz
  Представление членов на сайте Палаты и в бюллетене
  Представление юридических лиц

Дополнительные услуги

  Поддержка сообщества сертифицированных бухгалтеров
  Неформальные встречи, установление контактов
  Обучение soft-skills
  Дегустация вин и гастрономии
  Театрализованные представления
  Концерты
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