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We’re Going
GREENANCC Approved

7.0 Contact Hours

NAB Approved
7.0 CEU’s
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ASWB Approved
7.0 Clock Hours
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Risk Management Consultant, HealthCap RMS
Erica Holman, LNHA, LMSW
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Director, HealthCap RMS
Angie Szumlinski, NHA, RN-BC, RAC-CT, BS

The Presenters
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How did you hear about this seminar?
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