АНО ДПО Центр непрерывного образования «Мысль» 

(Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 10545 от 11 апреля 2018 года) совместно с ИП Межевич А.А.


КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
“ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ”


15-16 июня 2022 года в г. Иркутске – очное обучение 

с 10.00 до 17.00 (время местное)

или подключение к курсам в режиме онлайн 


тел. (383) 299-89-86, 292-89-86, 8-913-917-89-86, факс 2-100-180

www.sibmsl.ru, e-mail: seminar@centerbt.com

ЗАПИШИСЬ

Курсы повышения квалификации по программе: Трудовое право и кадровое делопроизводство в современных условиях 

(36 часов, очно-заочная или дистанционная форма обучения)


Категория слушателей: руководители, специалисты кадровых служб, менеджеры по персоналу, делопроизводители, юристы

По окончании полного курса выдается удостоверение о повышении квалификации.
Квалификация, указываемая в удостоверении, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной
деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования.


Бланк удостоверения разработан в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России и является
защищенной от подделок полиграфической продукцией, изготавливаемой в соответствии с Техническими требованиями и
условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утв. Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 07.02.2003 № 14н.


Сведения о выдаче удостоверений вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», формирование и ведение которой утверждены
Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729.


ВЕДУЩИЙ КУРСОВ
МИКУШИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
специалист-практик, консультант по вопросам
трудового законодательства, практикующий
юрист. Автор уникальных книг по трудовому
законодательству и кадровому делопроизводству,
выпускаемых более 15 лет.

О курсе
• Очно-заочное обучение или дистанционное (работаем на площадке webinar.ru);

• Учебные методические пособия: «Трудовой кодекс Российской Федерации с
комментариями Микушиной М.Н.» по состоянию на 01 марта 2022 года;

– «Делопроизводство в кадровой службе» + электронное приложение с образцами и
формами документов.

• Тестирование с участием лектора;

• Удостоверение о повышении квалификации 36 ак. часов.


ОНЛАЙН
Во время работы вебинара слушатели имеют возможность задавать вопросы лектору в чате. Вопросы, требующие
индивидуальной консультации, в рамках вебинара не рассматриваются!

Для максимально качественной передачи звука и видео настоятельно рекомендуем использовать проводное соединение с
сетевым оборудованием, а не Wi-Fi.

Каждый слушатель получит персональную ссылку на трансляцию.

Документы об обучении, авторские книги направляются участникам вместе с оригиналами закрывающих документов почтой
России 1 классом с треком для отслеживания.


Основные вопросы программы
новейшие изменения в трудовом законодательстве РФ
Обзор новых федеральных законов, постановлений Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти, принятых в 2022 году

Новое по вопросам проведения проверок работодателей государственной
инспекцией труда (ГИТ), административная ответственность за нарушения
трудового законодательства.
Обзор изменений в законодательстве, новые подзаконные НПА по вопросам проведения
проверок работодателей ГИТ. Новое о проверочных листах. Особенности проведения
плановых проверок работодателей в 2022 году. Новейшие разъяснения Верховного Суда РФ
о привлечении к административной работодателей и должностных лиц.

Основные вопросы программы
Актуальные вопросы кадрового делопроизводства
Изменения в правилах представления сведений и информации в службу занятости
населения. Электронный документооборот и его практическое значение. Новые правила
оформления трудовых книжек: практические рекомендации. Новые требования и
практические рекомендации по оформлению письменных согласий работника на
обработку его персональных данных, предназначенных для распространения.

Новое и актуальное по вопросам приема на работу, заключения и изменения
трудового договора
Нужно ли оформлять приказ о приеме на работу? Как оформить совмещение и
совместительство: позиция контролирующих органов, практические рекомендации. Что
нового в ТК РФ по вопросам отстранения от работы и объявлении простоя? Практические
рекомендации по оформлению документов.

Основные вопросы программы
Увольнение работников по инициативе работодателя
Анализ ошибок при увольнении работников по сокращению численности или штата
работников организации. Обзор и комментарий опубликованных в 2021 году докладов
Роструда по вопросам увольнения работников (за прогул, за появление на работе в
нетрезвом состоянии, за неоднократное неисполнение без уважительных причин
трудовых обязанностей и др.). Практические рекомендации по оформлению документов.

Новое о рабочем времени
Изменения в ТК РФ по вопросам направления работников в служебные командировки,
привлечения к работе в ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни. Обзор новых докладов Роструда по вопросам сокращенного и
неполного рабочего времени, гибкого режима работы. Ошибки, допускаемые при ведении
табеля учета рабочего времени.

Основные вопросы программы
Новое по вопросам времени отдыха
Перенос выходных дней в 2022 году. Расширение числа «льготников», имеющих право
ходить в отпуск в удобное для них время. Возможно ли удержание из заработной платы за
неотработанные дни отпуска при увольнении? Обзор писем Роструда и Минтруда России
по отпускам. Практические рекомендации по оформлению документов по отпускам.

Кадровику об охране труда: новое и актуальное
Краткий обзор изменений в ТК РФ с 01.03.2022 (по вопросам медосмотров, организации
рабочего места, обучения работников, форм (способов) информирования работников об
их трудовых правах, новые требования по разработке правил и инструкций по охране
труда и т.д.). Новые подзаконные нормативные акты.

Основные вопросы программы
«Больничные» и пособия в 2022 году
Новые правила выдачи листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий.
Изменения в правилах исчисления страхового стажа для определения размеров пособий.
Правила возмещения расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами.

Новое по вопросам регулирования трудовых отношений

с отдельными категориями работников.
Труд женщин. Труд работников, имеющих статус инвалида (условия труда инвалидов: новые
требования; новое о квотировании рабочих мест для инвалидов и др.). Обзор изменений в
законодательстве, новые НПА по вопросам регулирования трудовых отношений с водителями
автомобилей. Труд медицинских, педагогических и научных работников: обзор изменений в
законодательстве, новые НПА.

Основные вопросы программы

«Круглый стол»
подведение итогов, ответы на
вопросы слушателей

По окончании выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ 36 часов (курс повышения квалификации)

и в документах на оплату (счет, акт, договор) услуга указывается как курс повышения квалификации.


ИЛИ


По окончании выдается именной СЕРТИФИКАТ и в документах на оплату (счет, акт, договор) услуга указывается как
информационно-консультационный семинар.


Стоимость указана с учетом 2-х книг Микушиной М.Н. «Трудовой кодекс» по состоянию на 01 марта 2022 г. 

(с постатейным комментарием автора)», «Делопроизводство в кадровой службе» + электронное приложение 

с образцами и формами документов, обеда в ресторане.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Иркутск, ул. Свердлова, 19

(Гостиничный комплекс Русь)

СТОИМОСТЬ КУРСА

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ
повышения квалификации
установленного государством
образца

10.800 Р

с выдачей именного
СЕРТИФИКАТА

9.800 Р

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ

Форма оплаты 


любая (наличная, безналичная, по гарантийным письмам).

Для своевременного оформления Договоров 

просим подавать заявки ЗАРАНЕЕ!

Количество мест строго ограничено!


Подать заявку на участие, задать вопрос и получить дополнительную информацию

можно по телефонам в г. Новосибирске по тел. (383) 299-89-86, 292-89-86, 8-903-901-69-92

е-mail: seminar@centerbt.com или seminar@sibmsl.ru


