УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»
162606 Вологодская обл., г. Череповец,
пр-т Победы, д. 14, оф. 35
тел: 8(8202)55-03-68, 55-04-24, 55-18-24
Адрес сайта: http://35-znanie.ru/
e-mail: znanie@35-znanie.ru

Руководителю организации
Руководителям и специалистам службы
персонала, юридической службы, финансовой и
экологической службы

Исх. № 82 от «02» августа 2017 года

Информационное письмо № 30
26 сентября 2017 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад./часов) в форме семинара по теме:

Изменения 2017 года в применении трудового законодательства РФ
Преподаватель: Голозина Алла Валентиновна – г. Санкт-Петербург, эксперт по юридическим и кадровым
вопросам, консультант-практик.

Программа семинара:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ: Порядок оплаты сверхурочной работы. Оплата работы в
выходные и праздничные дни. Установление режима неполного рабочего времени. Разделение рабочего
дня. Перерывы для отдыха и питания. Ограничение права работодателя на установление ненормированного
рабочего дня.
Повышение МРОТ с 01.07.2017 года. Индексация заработной платы в организации. Внесение изменений в
локальные акты.
Электронные больничные листы с 01.06.2017 года. Возможность выбора формы застрахованными
лицами. Изменения в расчетах больничных листов. Общий механизм оформления больничного листа в
электронном виде.
Ужесточение ответственности за нарушение законодательства по персональным данным с
01.07.2017: расширение перечня правонарушений в области защиты ПД и существенное увеличение
штрафов. (Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ).
Обязательность применение профстандартов в организациях с 01.07.2016. Алгоритм внедрения
профстандартов в организации.
Независимая оценка квалификации с 01.01.2017 г.: порядок проведения, юридические последствия.
Квалификационные экзамены для кадровиков и HR-специалистов.
Изменения в приеме на работу в 2017 г.: состав документов, предъявляемых при приеме, учет
профессиональных стандартов, новые требования к прохождению предварительных и периодических
осмотров, определение срока отказа в приеме на работу, новый порядок проведения обучения и
инструктажей по гражданской обороне при приеме работника на работу с 02.05 .2017г.
Изменения в кадровом учете:
 Трудовая книжка. Приказ Министерства труда и соцзащиты №588н от 31.10.2016 г. Выдача трудовой
книжки работнику на время. Электронные трудовые книжки.
 Отмена обязательного использования печати организации в кадровых документах.
 Оформление командировок в 2017 г.
 Отпуск и его график. Основные изменения.
Изменения законодательства в области охраны труда в 2017 г. Закон «О специальной оценке условий
труда». Отмена гарантий и компенсаций при изменении условий труда по результатам СОУТ. Новый
регламент рассмотрения разногласий и жалоб по вопросам проведения спецоценки (Приказ Минтруда РФ
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от 05.12.2016 №709н). Повышение штрафов за нарушение требований охраны труда с 2017 г. Новые
требования к рабочим местам (СанПиН 2.2.4.3359 - 16).
Регулирование оплаты труда. Предельное соотношение заработных плат руководителей, заместителей,
главных бухгалтеров и всех остальных работников с 01.01.2017 г.
Микропредприятия. Упрощение кадрового делопроизводства.
Изменение продолжительности учетного периода для суммированного учета рабочего времени
водителей автомобилей. Приказ Минтранса России от 05.06.2017 г. №212.
Ограничения на заёмный труд.
Проверки работодателей государственной инспекцией труда. Риск-ориентированный подход к
трудовым проверкам с 1 марта 2017 года.
Ответы на вопросы слушателей.
Итоговое тестирование (только для участников курсов).
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 09.30. Семинар: 10.00-17.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 500 рублей; вебинар – 4 300 рублей

(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер
Стоимость участия
Условия предоставления скидки
скидки
в семинаре
При поступлении денежных средств на счёт «Исполнителя» за
5%
3 325
30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на семинар
только при предъявлении документа, удостоверяющего
50%
1 750
личность
Участие в данном семинаре второго и последующего
10%
3 150
слушателей от одной организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
3 450
Скидки суммируются!

Стоимость участия
в курсах
4 275
4 450

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
***
При успешном прохождении итогового тестирования, участникам курсов выдается именное
удостоверение о повышении квалификации (16 акад./часов).
***
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24 (ведущий менеджер Мартынова Татьяна)

Программы, новости и дополнительная информация на сайте:
www.35-znanie.ru
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 35
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

482/30

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги ДПО 26 сентября
информационному письму № 30

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

г.

по

НДС

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2017

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

