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Приглашаем принять участие в практикуме 
 

«Кадровое делопроизводство и кадровый учет» 
 

20 -24 мая 2019 года 
 

 

Одной из ключевых функций специалиста по кадрам является грамотное составление 
различных документов. Да так, чтобы ни один проверяющий не придрался. Именно этому и 
будет посвящен наш практикум. 
 
Во время занятий вы под руководством опытного эксперта составите приказы, положения, 
должностные инструкции, трудовые договоры… Рассмотрите порядок ведения личных дел, 
оформление всех «передвижений» сотрудников. Поработаете с документами своей 
компании. Познакомитесь с программой «1С. Зарплата и управление персоналом».  
 
В результате вы 
Подготовите полный комплект кадровых документов для своей организации 
Обновите профессиональные знания и навыки 
Получите ответы на вопросы и пообщаетесь с коллегами по цеху 
 
 

Ведущий – Шибаева Светлана Анатольевна – юрист, эксперт по кадровому учету и 

делопроизводству, преподаватель ЧЛУ ДПО ИППК, опыт работы 14 лет.  
 
 

Программа 

 
1 Трудовое право (4 часа): 
1.1. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. 
1.2. Законодательство Российской Федерации о персональных данных. 
1.3. Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления 
распорядительных и организационных документов по персоналу. 
1.4. Рабочее время и время отдыха, типичные ошибки работодателя и способы их 
оптимизации, Отпуска. Оформление соответствующих документов. 
1.5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
1.6. Оплата и нормирование труда. Основные гарантии по оплате труда. Индексация 
МРОТ. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Локальные нормативные 
акты, регулирующие вопросы оплаты труда. Особенности оплаты труда (совмещение, 
праздничные, сверхурочные, ночные, при сокращении персонала и т.д.) 
1.7. Гарантии и компенсации. Совместительство.  
Материальная ответственность сторон. 
1.8. Оформление и расторжение трудовых договоров, типичные ошибки работодателя 
и способы их минимизации. Отпуска. Оформление соответствующих документов. 
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1.9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
1.10. Административная ответственность работодателя за нарушение трудового 
законодательства. Критерии и виды ответственности, варианты развития ситуации. 
«Минимизация» потерь для работодателя. 
 
2. Кадровое делопроизводство (24 часа) 
2.1. Разработка, утверждение, введение в действие локальных актов предприятия.  
2.2. Прием на работу (установление трудовых правоотношений). 
2.3. Пошаговая процедура оформления приема на работу .  
2.4. Изменение трудового договора. Перевод и перемещение. 
2.5. Трудовая книжка, документы по учету кадров, организация кадрового 
-Документы по личному составу. Трудовые книжки, Порядок заполнения. 
-Приказы по личному составу. Порядок подготовки 
-Личные карточки Т-2, порядок заполнения и ведения. 
-Личные дела. Анкета. Порядок формирования, ведения и завершения. 
2.6. Отпуска. Пошаговая процедура и документирование отпусков в организации. 
Оформление соответствующих документов 
2,7.Переводы:понятие,виды,порядок оформления документов. 
2.8. Прекращение трудовых правоотношений, документирование. Сокращение.  
2.9. Пошаговая процедура и документирование увольнения в зависимости от 
оснований прекращения трудового договора. 
2.8. Порядок формирования, ведения банка данных о персонале организации  
 
3. Программа 1С «Зарплата и управление персоналом» (12 часов) 
Краткое описание понятий системы. Принципы функционирования системы. Режимы входа 
в программу. Знакомство с прикладным решением. Интерфейс. Справочники прикладного 
решения "1С: Зарплата и управление персоналом". Сервисные возможности. Заполнение 
сведений по организации, поступивших сотрудников, учета отпусков, увольнения 
сотрудников. Отчетность. 
 
 

Время проведения занятий: с 9.30 до 16.30 
Место проведения занятий: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф. 6 
 

 
Стоимость участия 1 специалиста – 10 300 рублей 

В стоимость включены: участие в обучении; раздаточные материалы в бумажном и 

электронном виде; удостоверение о повышении квалификации; кофе-брейки 
 

 
 

Звоните и записывайтесь 
 

(8172) 56-30-77, 89218339922 – Елизавета Гагина 
 

(8172) 56-30-88, 89218339923 – Алена Жукова 


