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о семинаре кадровиков (основы кадрового делопроизводства
в )л{реждениf,х культурьD) 15.03.22

Бюджетное уIреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
15 марта 2022 rода проводит семинар по теме: (Основы кадрового делопроизводства в
учрещдениях культуры).

,Щпя уrастия в семинаре приглашzlются руководители и специtlлисты кадровьD( служб,
сотрудники, на KoTopbD( возложены обязанности ведения кадрового делопроизводства и
документирования трудовьIх отношений уlреждеЕий культуры.

ВеДУщий семинара - IIIцл9зgкая Ирипа Владимировна - ведущий юрисконсульт
КАУ ВО "Государственный архив Вологодской областп>.

На семинаре подробно будет рассмотрена система кадровой докр[ентации:
оргtlнизационно-пр€lвовzul документация; персональные кап,ровые документы;
распорядительЕzи кадровzUI документация; договорнtш кадровtUI документация; rIeTH€UI
кадровм документация. Будут проведены прtжтические занятия по озвуIенным TeMaI\,I, а
тtкже rIастники семинара получат консультации по интересующим вопросаI\,1.

Регистрация участников семинара 15 марта 2022 года с 9.00 до 10.00 в БУК ЩНК по
адресу: СоветскиЙ проспект, д. 16Б, 2 этаж, конференц-зал. Открытие семинара в 10.00.

Проезд от вокзt}лов Еlвтобусом Ns б до остановки к,Щраматический театр).
По окончании семинара вьцается сертификат. "n
Оплата комаЕдировочньIх расходов и проживание производится за счёт нtlправJIяющей

стороны.
Участникаlrл семинара предоставjulются места в общежитии Вологодского областного

музыкального колледжа по адресу: ул. ОктябрьскЕuI, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания 350 руб.в сутки.

Кандидатуры rIастников семинара просим сообщить в БУК ВО кЩНК)), ведущему
методисту БУК ВО кЩНК> ЛукьяновоЙ Татьяне Игоревне в срок до |2 марта 2022rода.
Контакты: 8-(817-2) 72-1З-48, моб. тел. 8-911-503-37-88, E-mail: lukyanova_onmc@mail.ru
BHrlпraHrre

Вход посетитеJIям семинара булет осуществJuIться строго по ОR-кодч.
При себе имоть средства индивидуапьной защиты.

ПDосим yчастников семинара вместе g заявкой выслать конкретные вопросы для
организации консyльтаций.

Программа семинара в приложении Ns1.
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