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Россия, lб0001, Вологда, Мира, 36, 5 этаж, оф. 14Р
Телефоlr/фжс (81 1 2) 72-49-3 l, елаiI: опmс*чоlоgdаГ.Фшаil,пr,
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инн з5250162з9, кпп 35250l00l
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о семинаре специчrлистов кадровых служб 15 .02.19

Бюджетное учреждение культурЫ Вологодской области кЩентр народной культуры 15 февраля2019 года проводиТ семинаР по теме ,t<Itадровое делопроиЗводствО и документировапие трудовыхотношениЙ на основе норм трудОвого закоПодательстВа (с учетом посJIедних изменений)>>.
Каmееорt,tЯ учасmнuкоВ ceJvtuHapa.' руководители }црежДений И специЕtлисТы кадровЫХ с.lцzжб,сотрудники, Н8 которых возложены обязанности ведения кадрового делопроизводства и

документирование трудовых отношений.
ВеOущuе сел4uнара:
ЛогиноВ ВладислаВ АлександРович, эксперТ пО вопросаМ ]фудового законодательства,практикующий юрист. опыт работы в Государственной инспекции труда в Вологодской области lз лет.Рудко Анастасия Марсовна, директор по персоналу консалтинговой группы ''.Щелополис ''г. Москва.
Юзефова Анастасия Сергеевна, специ€lлист-эксперт отдела по защите прав субъектов

персональных данных и правовой работы Управления Роскомнадзора по Вологодской области. 
-

Месmо провеdенuя селruнара: г. Вологда, Советский проспект, Щентр народной культуры, д.16 Б.Проезд от вокзiUIов автобусом j\Ъ б до остановки кЩраматический rЪuф
Регистрация участников семинара 15 февраля 2019 года с 8.30 до 9.00.
Режим занятий: 15 февраля 2019 года с 9.00до 17.00.

ошlата командироВочныХ расходоВ и проживаНие производится за счет направляющей стороны.Участникам семинара предоставляются места в общежитии ВолЬгодского областногомузыкirльного колледжа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.l9, тел. 8 (8172) 21-0з_95.
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для детей и молодежи).
Поdача зсlявкu на учасmuе в семuнаре - до 12 февраля 20glg.Места в группе огранпчены.В заявке просtl"]у| указаmь: Фио, место рабоЪы,-должность и необхоймость в предоставлении

Татьяне Игоревне, ВеД. методисту БУКъо LЩIК, куратору ."r"nu|" 
"" 

."io*""y, i1iiiii,li:rffi?i;
электронЕУю почту: luk}zanova опmс@mаil.ru.

Сmоuмосmь с еJиuнара : 1200:00/чел. (в т.ч. НДС).
оплаmа ceм4uHapa моэrсеm бьtmь проuзвеdена;
фпзическими лицами - за наличный расчет
юридпческими лицами - только за безналичный расчет.

Прооим vчастников семинара заранее выслать конкретные вопросы. на интересчющ"a aar", -"организации консультации с педагогами.

Программа семинара (Приложение l).

, Л.В. Мартьяновu 
'i'q'.Щиректор


