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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На сеJlttlнаре вы узнаете на реальных пРll.мерах, как граJl10тно и без
ошибок ОФОРJl1Uть кадровые дОКУJllенты, 'Iтобы не lIаруиlUть закон и
обезопасить предприятие от судебllЫХ исков.

Практи'/еский сеJl1иШlР разработШI с у'/етОJl' иЗJllенений, вllесетlЫХ в
Трудовой Кодекс и другие НОРJlштивно-правовые акты по вопросам
трудового законодательства и законодательства по охране труда,
построен Шl анализе СЛОJ/сившейся практики инспекциотlЫХ проверок.
Ведущий сеJl1инара, имея зllа'/ителыIйй опыт работы, даст уникальные
рекомеllдации по защите прав работодателя при про верках
Государственной инспекции труда, а maKJ/ce по исправлениЯJl1 ошибок,
допущенных работодатеЛЯJl1U. В пpOlpaJlIMe семинара будут раССJl10треllЫ
пошаговые {lIIго итJl1Ы действия п и ешеllии кад овых воп осов.

24-25 апреля 2017 года

Приглашаем на обучение!
Повышение квалификации по программе:

((Изменения трудового законодательства и кадрового делопроизводства в
2017 году. Разъяснения к новЫJl' НОРJlштивНЫJlt акт{IJI1 по охране труда и

по ядок их п иJltенениЯI>

АУДИТОРИЯ руководители предприятий, юристы, внутренние
СЛУШАТЕЛЕЙ аудиторы предприятий, руководители и специалисты

службы охраны труда, кадровых служб, работники,
занимающиеся вопросами охраны труда и кадрового
делопроизводства, другие заинтересованные лица.

ВПРОГРАММЕ 1. Изменения в трудовом законодательстве в 2017
ОБУЧЕНИЯ году:

2. Ошибки, допущенные при оформлении
кадровых документов, которые могут привести к
дисквалификации руководителя
3. Риски работодателя при оформлении кадровых
документов, содержащих вопросы оплаты труда
4. Действия кадровой службы при выполнении
законодательных норм по независимой оценке
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квалификации на соответствие профстандартам
5. Особенности организации и проведения в 2017-
2018 г.г плановых проверок при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля. Концепция
Правительства Российской Федерации о повыщении
эффективности обеспечения соблюдения трудового
законодательства
6. Изменения в законодательстве по охране труда в
2017 году
7. Внутренний аудит кадрового делопроизводства
в организации. Перечень рекомендуемых, а также
перечень обязательных документов.

В.В. Куцак
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