
 

 

Вебинары в подарок для слушателей курсов! 

Если вебинар уже прошел, то Вы получите его видеозапись. 
 

Дата Название Лектор В программе 

15.06.2018 Новые требования к 

кадровым документам 

Батура 

Романова 

С 1 июля вступает в силу новый ГОСТ. На 

вебинаре вы узнаете, какие реквизиты с этого дня 

придется оформлять по-новому и как с 1 июля 

должны выглядеть документы по личному составу 

17.07.2018 Плановые и 

внеплановые 

проверки ГИТ: что 

проверяют, находят и 

как избежать штрафов 

Соколова 

Гавриленко 

Планы по штрафам никто не отменял, более того, 

их планируют увеличить. Расскажем о том, как 

пройдет проверка, когда явных нарушений нет. 

Разберем ситуации, в которых инспектор ГИТ 

найдет повод для штрафа, даже если вы думали, 

что все сделали правильно 

16.08.2018 Ситуации, в которых 

вас должно 

насторожить 

поведение 

сотрудников 

Батура 

Гавриленко 

Работники хитрят, чтобы получить гарантии, на 

которые не имеют права. Нарушают дисциплину и 

совершают странные поступки, чтобы не дать вам 

выполнить предусмотренные законом процедуры. 

Узнаете, как правильно поступить в ситуациях, с 

которыми столкнулись ваши коллеги 

18.09.2018 Как оценить причины 

проступка и выбрать 

наказание 

Соколова 

Романова 

Когда работник нарушает дисциплину по 

уважительным причинам, а когда за нарушение 

можно наказать. Получите список уважительных 

причин, которого нет в законе, и инструкцию как 

объявить работнику замечание или выговор, 

которые он не сможет обжаловать 

17.10.2018 Персональные данные 

сотрудников. Задачи 

и ответственность 

кадровика 

Батура 

Романова 

Расскажем за какие документы и процедуры вы 

отвечаете в отделе кадров, как обрабатывать и 

защищать персональные данные кандидатов на 

работу, сотрудников и бывших работников 

22.11.2018 Как быстро и без 

ошибок составить 

график отпусков 

Батура 

Гавриленко 

Лайфхаки, которые помогут быстро составить 

график так, чтобы его не пришлось переделывать 

19.12.2018 Пять важных дел, 

которые помогут 

закрыть 2018-й год и 

избежать аврала в 

январе 2019-го 

Соколова 

Романова 

Узнаете, что важно успеть сделать до нового года 

и об изменениях, которые придется применять уже 

в январе 

 
 

 
Акция действует с 10 по 31 августа 2018 года. 


