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БюддетноеrryеждениекУлЬтУрыВологоДскойобласти(центрнароДнойкУльтУры)

'О""Та;I;fi:"'^ЖI;r;""о"r"о и документирование трудовых отношенШй На ОСНОВе НОРМ

трудового закоподателоЪrrч (с учетом последншх измепений)>> 20 марта 2020 года,

2. <<Дктуальпые вопРосы прпменеЕиЯ трудового законодательства: рабочее время и время

**,;?;:;";#,;"1Y-:";ж: 
се]у,uнара: руководители )чреждений и специаJIисты кадровьtх сlryж6,

сотрудники, Н& которых "oano*"r"r' 
об"за"носr" ведения кадрового делопроизводства и

документирование 
трудовых отношении 

,riАЕтшппп,яние тп.

В семипаре 1. <<Кадровое деJIопроизводство и докум*,1_р::т||-:-пJоо",,* отпошениш на

основе норм трудового законодатеrоЪruч (с учетом последпих измепепий)>> 20 марта 2020 года

"п":ч;lтнн:#ilарсовна, зам. начаJIьника отдела иФур рдIж и гс г. москва.

Тема: <Кадровое делопроизВодство и докуN{ентирование ];рудовых отношений (с учетом последних
^----Ьr"""ний)>(кадровоеделопроизводство<снуля>), 

абчI'DлD пбпяети ппавов _

о Шамепко Ларпса Викторовна, консультант управления по делам архивов области, правовои и

организациоrr"о-*ЙЬuоИ рчО*"i,Щепартамента культуры и туризма Вологодской области,

тъма: коб организации наградной деятельности в }пrрежденияю)' бпя.ти_ Госчларствеl
Спецuалuсrпы,ЩепартаменТатрУдаизанятосТинаселони'IВологоДской-области,ГосУДарственнои

инспекции труда 
" 

Бопо.оо"коt области, Отделения ГIФР по Вологодской области,

Темы: ''Пенсионная реформа и предпенсионеры: что вu,кно знать кадровику", <отчет в ПФР: какие

отчеты сдавать кадровику), <<Формирование и ведение сведений о трулЪвой деятельности работника в

-"-ё#Нхп"тi.}.*rr"rrьные вопросы примепения трудового законодательства: рабочее время ш

время отдьшD) 21 марта 2020 года:

ВеDуцuй семuнара| ЛогипоВ ВладпслаВ Длексаlлдрович, эксперт по вопросам трудового

законодательства, практикующий ор"",, опыт работы в Госуларственной инспекции труда в

"*ЁЖ#"ТЁ?#J;;r"*."ы вопросы об изменениJIх в трудовом законоДаТеЛЬСТВе И КОАП РФ;

о подготовке к проверке Госуларствеrlной инспекllии труда; представлен обзор типичных ошибок

работодателей по разделам: трудовой договор рабочее время и время отдыха оплата труда; рассмотрены

вопросы о локаJrьных нормативных актах и доJDкностн"r* "rrЁrрупu* работников; обзор судебной

практики'ВтоМЧислепоиндиВиДУi}льнымтрУДоВымспораМ;гражДанско-праВоВыеДогоВоры'
основаниrI для признаниJI трудовur* оiъ."ний; веЬщий даст консультации по юридическим вопросам

'ПrО";::;:О;:;rdенuя семuнара:г. вологда, с""т:1"_1:|-oл::.:,y:1":з народной культуры, д,16 Б,

ГIроезД о, uo*r-o" ч"rоОуaо*Ъ б до останОвки к,Щраматический театр)).

Реечсmрацuяучасmнuко","'u"оро20марта2.0zо.одася.Oодо^я.зо.Р_ежимзаrrятий:9.30-17.30.
Реzчсmрацuяучасmнuков семuнар-а 21 марта ZOZ0 гоiа с 9.00 до 9.30. Режим занятий: 9,30 _15,00,

ошIата командировочных расходов и проживание производится за счет направляющей стороны,

участникам семинара предоставл"-r""*'""ru в общъжитии Вологодского областного музыкального'l

' колледЖа по адресУ: г. ВологДа, ул. ОктябрьскшI, д,tq, ,en, s (8172) 21-03-95, Сrпочмосmь просtсuваifu

З00 руб. в с)дки.



Поdача заявок (по форме) на учасmuе в семuнарахло 1б марта2020 Лукьяновой Татьяне Игоревне,

вед. методисry БУК ВО IД:К, на электронIтую по.rry: luýanova_onmc@mail.ru. Информация о

семинарах по тел: 8(8172) 72-1З-48. Места в группах ограншчены.
Сmошtцосmь семuнара l; <<Itадровое делопрошзводство I[ документирование трудовых

отношений на основе порм трудового законодатепьства (с учетом поепеднпх изменепшй)>> 20 марта

2020 года 1400=00/че;l. (в т.ч. НДС).
сmоtпrrосmь семuнарq 2: <tАктуальнiIе вопросы применения трудового законодательства:

рабочее время и время отдыхD> 21 марта 2020 года 1100=00/чел. (в т.ч.Iцс).
Оплаmа ceшuшapoB моuсеm бьlmь проuзвеOена:

физическимп лицамп - за наJIичпый расчет
юридшческими лшцами - только за безналичный расчет.

желающим посетить оба семинаDа заявкп на )ластие в 1-ом семинаре по теме <<кадровое

делопроизводство И документирование трудовых отношений на основе норм трудового

за*о"одаr"rrьства (с )летом последних изменений)> 20 марта 2020 года и во 2-ом семинаре по теме

<ДктуальнЫе вопросЫ примененИя трудовоГо законодательства: рабочее время и времJI отдыха> 21

марта 2020 года высылать отдельно на кшмый семинаD.

Просим ччастников семинара вместе с заявкоЙ выслатЬ конкретные вопросы. на интер9Сующие т€мЫ

Форма змвки на семиЕар l (Приложение 1)

Программа семинара 1 (Приложение 2)

Форма зrulвки 2 (Приложение 3)
Программа семинара 2 (Приложение 4)
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