
Видео.Консультант - это видеосеминары по актуальным практическим вопросам для: 

• Бухгалтеров и кадровых специалистов 

• Юристов 

• Бухгалтеров и кадровых специалистов бюджетных организаций 

• Специалистов по закупкам 

• Специалистов по кадрам 

Ссылка на Видеосеминары находится на Стартовой странице при выборе любого 
профиля.  

 

Видео.Консультант регулярно пополняется новыми семинарами. Самые свежие 
семинары расположены в начале списка.  

Вопросы освещают авторитетные эксперты, в том числе из профильных министерств и 
ведомств.  

Средняя продолжительность семинаров - 15-25 минут, вы сможете быстро ознакомиться 
с темой и получить конкретный ответ на вопрос. 

Видеоматериалы сопровождаются ссылками на правовые акты, инструкции и 
практические материалы, которые можно применять в работе. Рассматриваются 
варианты решения сложных вопросов. 

Выбор семинаров в соответствии с профессиональными интересами  

В правом меню сервиса есть указание на подборку роликов, которая в настоящий момент 
открыта в соответствии с выбранным вами профилем. 
Изменяя здесь профиль, можно видеть подборки роликов, соответствующие каждому 
профилю. 

Обратите внимание, что изменение в выборе подборки роликов по профессиональному 
признаку в сервисе Видео.Консультант не влечет за собой смену профиля, 
предустановленного вами ранее в системе. 
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В левой колонке – перечень тем семинаров для конкретного профиля. 

При выборе "Все темы" вы увидите материалы сервиса Видео.Консультант для всех 
аудиторий, отсортированные по дате публикации. Т.е. фактически выбор "Все темы" 
приводит к выбору профиля Универсальный в режиме работы с сервисом 
Видео.Консультант. 

Обратите внимание, именно в этом случае становится доступной подборка 
видеосеминаров "Руководителю". Материалы посвящены вопросам корпоративного 
управления, кадровым тонкостям, рискам при крупных сделках и т.д. 

 

Выбор семинаров по интересующей теме  

Для быстрого нахождения материалов по интересующей теме, нужно выбрать 
интересующую тему в левом меню сервиса "Темы". 
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Поиск по видеосеминарам  

С помощью поисковой строки можно искать материалы: 

• По заголовкам видеосеминаров 
• По общим темам видеосеминаров 
• По авторам 

 

 

Тексты видеосеминаров, ссылки на НПА, навигация внутри семинара  

Скачать текст видеосеминара со ссылками на НПА можно по кнопке:  

Отдельно можно получить список всех упомянутых в семинаре НПА по кнопке: 

 

Для удобства просмотра предусмотрена навигация по видео: каждый семинар разбит на 
тематические фрагменты, кликнув по интересующему пункту, можно сразу перейти к 
просмотру нужного фрагмента семинара. 
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Актуальность видеоматериалов  

Материалы регулярно проверяются на соответствие актуальной правовой базе. 
В случае изменения законодательства в теме видеосеминара, материал помечается как 
архивный, на него ставится соответствующая отметка и предупреждение о 
необходимости самостоятельной дополнительной проверки НПА. 

mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/all_massiv/all_massiv_video/index.html
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/all_massiv/all_massiv_video/index.html


 
 
Предупреждение на странице архивного ролика о необходимости дополнительной 
самостоятельной проверки НПА в связи с произошедшими изменениями 
законодательства: 

 

  
 



Ссылки на видеосеминары в Быстром поиске 

Ссылки на видеосеминары сервиса "Видео.Консультант" появляются в результатах 
Быстрого поиска. Если по интересующей теме есть видеосеминар, то можно сразу же 
перейти к его просмотру. 

Например, по запросу "обработка персональных данных" первая в результатах поиска 
ссылка - на видеосеминар "Основные обязанности оператора персональных данных". 
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