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Приложение №1. 

Информационное письмо №2050 от 02.12.2019г. 

 

Для руководителей организаций, 

специалистов кадровых служб, бухгалтеров,  

ведущих кадровый учет 
 

семинар-тренинг 

«Заключение трудового договора в соответствии с 
законодательством» 

 
На семинаре слушатели узнают: 

  

 

 о последних требованиях контролирующих органов трудовому договору,  

его обязательным сведениям и условиям, к дополнительным условиям, к 

штатному расписанию, должностной инструкции; 

 о том, как установить испытание при приеме на работу; 

 с кем, когда и как заключать срочные трудовые договоры, можно ли их 

продлевать и перезаключать, как их расторгать, какие ошибки допускают 
работодатели, к чему эти ошибки могут привести. 

 

После семинара слушатели смогут: 

 защитить финансовые интересы компании;  

 выполнять требования законодательства и избежать штрафных санкций и трудовых споров; 

 быть готовыми к проверкам ГИТ и других государственных органов. 

 

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. №202 (ст. метро «Балтийская») 

Время проведения: Регистрация с 13.45. Время семинара с 14.00 до 17.00 

Стоимость семинара: 3500 рублей (в т.ч. НДС 583 руб. 33 коп.) 

 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПС 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ЗА ДЕКАБРЬ И ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ), УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За информационно-консультационные услуги, 

информационное письмо №2050 от 02.12.2019г.» * 

* 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). 

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). 

 

 

 

 

Дата проведения 

22 января 2020 г. 
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Приложение №1. 

Информационное письмо №2050 от 02.12.2019г. 
 

 

Программа семинара: 

 

 
1. Трудовой договор – основа трудовых отношений. 
- последствия неоформления трудового договора или нарушения требований ТК к его оформлению; 

- обязательные сведения и условия в трудовом договоре; 

- статистика и практика проверок ГИТ 2019 года: самые распространенные нарушения трудового 

законодательства, на что сегодня обращает внимание инспекция в трудовом договоре; 

- как можно проверить свой трудовой договор на соответствие законодательству.  

2. Срочный трудовой договор-2020 

- когда можно заключать срочные трудовые договоры; 

- продление, многократное перезаключение: Трудовой кодекс vs  правоприменительная практика; 

- особенности продления срочных трудовых договоров с некоторыми категориями работников; 

- риски, связанные со срочными трудовыми договорами. 

3. Испытание при приеме на работу 

- как правильно установить испытание при приеме на работу, в том числе по срочному трудовому 

договору. Три главных ошибки работодателей; 

- продолжительность испытания, можно ли ее изменить; 

- последствия незаконного установления испытания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


