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Приложение 1. 
Инф. письмо № 321 от 10.09.2019 г. 

Для специалистов по кадровому делопроизводству 
 

 
Курс повышения квалификации (24 часа) 

 «Кадровое делопроизводство: от вопросов к практике» 

На курсе слушатели узнают: 
  

• как соблюдать требования трудового законодательства и защищать 
интересы работодателя; 

• как анализировать и оперативно применять в работе «кадровые» 
изменения; 

• о эффективном взаимодействии с контролирующими органами; 
• как быть в тренде кадровой профессии; 
• как соблюдать права и соискателя, и работодателя при 

трудоустройстве, обоснованно требовать с соискателя необходимые 
документы, правильно оформлять трудовые договоры; 

• как соблюдать интересы обеих сторон при расторжении трудового 
договора, формировать четкий и последовательный алгоритм 
действий при прекращении трудовых отношений с работником по 
различным основаниям, избегать последствий, которые могут грозить 
работодателю за неправомерное увольнение работников; 

• о реализации на практике законодательных гарантии, относящихся к 
оплате труда. 

 

После курса слушатели смогут: 

 снизить финансовые риски, которые могут возникнуть в 
результате претензий контролирующих органов и юридической 
ответственности работодателя; 

 снизить риски возникновения трудовых споров; 
 получить полезную информацию о статистике и практике 

проверок ГИТ в Санкт-Петербурге; 
 получить удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца на 24 академических часа 
 
 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового 
законодательства, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 
Место проведения: ул. Циолковского, 9а, БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №200  
(ст. метро «Балтийская») 
 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 12 300 рублей 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 11 685 рублей 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 9 300 рублей 

 
 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 321 от 
10.09.2019 г.*». 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-
profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). 
По мероприятиям, проводимым в очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми 
дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные 
средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены 
не будут (п. 6.1. Договора). 
 

18, 20, 25, 27 ноября 2019 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 321 от 10.09.2019 г. 

Программа курса: 
18 ноября 

 
10.00 – 13.00 

 

«Заключение трудового договора: правила и риски» 
1. Трудовой договор – основа трудовых отношений 
2. Гражданско-правовые и трудовые договоры: запреты и 

последствия 

20 ноября 
 

10.00 – 13.00 
 

«Увольняем правильно» 
1. Прекращение трудового договора. Правовые основы и 

последствия 
2. Собственное желание и соглашение сторон 
3. Прекращение срочного трудового договора 
4. Увольнения по инициативе работодателя 
5. Увольнение работника, если он умер или пропал без вести 

25 ноября 
 

10.00 – 13.00 
 

«Заработная плата. Компенсации, гарантии и льготы» 

1. Классификация выплат работнику: вознаграждение за труд, 
гарантии, компенсации и прочие выплаты 

2. Заработная плата: базовая часть, стимулирующие и 
компенсационные выплаты  

3. Новые гарантии: диспансеризация, последние разъяснения 
4. Индексация: официальная позиция контролирующих 

органов и мнения судей. Возможные варианты проведения 
индексации с примерами 

5. Удержания из заработной платы: Минтруд vs Роструда. 

27 ноября 
 

10:00 – 15:00 
 

«Изменения законодательства. Проверки ГИТ» 

1. Проверки ГИТ 
2. Важнейшие изменения трудового законодательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарегистрируйтесь на курс 
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть! 

http://www.ascon-profi.ru/

