
ДIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОJЮГОДСКОЙ ОБJIЛСТИ

dщнтр нАродIой ку"lьтуръь
(БУК ВО dЦIK)'

Россш, 16000l, Вологда, Мир436,5 эrаж, оф. 14

Телефоrr/факс (8172) 1249-31, e-mail: опmс*чоlоdй@mаil.rц

р/сч. Nэ 40102810445370000022 в огделении Вологда Бапка России//УФК по
Вологодской области г. Вологда л/с 00720008l,

шн з525016239, кIш з5250 1001
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о семш{аре кад)овиков (Актуальные вопросы кадровой службы
и применение законодатепьства)> 16,0З.22

Бюджетное ущеждение культуры Вологодской области (Центр народной фurуры>
1б марта 2022 года trроводит семинар по теме: ((Актуальные вопросы кадровой службы и
применение закоЕодательствD>

,Щля уlастия в семинаре приглатпаются руководители и специалисты кадровьD( сJIужб,
сотрудники, на которьж возложены обязшrности ведениrI кадрового делопроизводства и
докумонтирования трудовьIх отношений.

Ведущий семинара - Шиловская Ирина Владимировна - ведущий юрискоЕсульт
КАУ ВО "Государственный архив Вологодской областш>.

В програruме семинара: .

1. Обзор изменений в трудовом законодательстве ъ202l -2022гг.
2. Новые технологии в кадровой работе - портал кРабота в России), электронньй

кадровый докуN[ентооборот.
3. ,,Щисцип.тпtнарные взыскания: зtlп,Iечzlние, выговор, увольнение. Порядок rrрименения.

4. Ответы на вопросы.
Регистрачия участников семинара 16 марта 2022 года с 9.00 до 10.00 в БУК I]HK по

адресу: Советский проспект) д. 16 Б, 2 этаж, конференц-зал. Открытие семинара в 10.00.
Проезд от вокзzlлов ztвтобусом J\Ъ б до остановки к.Щраматический театр).

Оплата комtlндировочньIх расходов и проживаЕие производится за счёьнатrравллощей
стороны.

Участникалл семиЕара предостzlвJulются места в общежитии Вологодского областного
музыкального колJIеджа по адресу: ул. ОктябрьскчUI, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживtlния 350 руб.в сугки.

Кандидатуры участников семинара просим сообщить в БУК ВО кЩНКD, ведущему
методисту БУК ВО кЩНК> Лукьяновой Татьяне Игоревне в срок до 12 марта 2022 rода.
Контакты: 8-(817-2) 72-|З-48, моб. тел. 8-911-503-37-88, E-mail: lukyanova_onmc@mail.ru
Стоимость сеЙЙнара = 450/чел. (без НДС). Юридические лица дJIя вьшиски счета
должны сообщить свои реквизиты в заявке (по форме) на эл. почту lukyanova_onmc@mail.ru

Оплата может быть произведена:
- физическими лицtlil{и - зана.rrичный расчет в день семинара или по квитalнции до 16

марта 2022rода,
_ юридическими JIицtlп{и - по счету, после полr{ения iжта.
По окончании семинара вьцается сертификат.

Внимание!

организации консчльтации.
Приложения: Форма зruIвки на
(Приложение2).

,Щиректор

1). Квитанция дЛя оплаты семинарасеминар (Приложение

dйl Л.В. Мартьянова


