
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АНО ДПО Центр непрерывного образования «Мысль»  

 (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 10545 от 11 апреля 2018 года) 

совместно с ИП Межевич А.А.                                                                                                         

тел. (383) 299-89-86, 292-89-86, 8-913-917-89-86, факс 2-100-180 

www.sibmsl.ru, e-mail: seminar@centerbt.com 
 

   

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ с участием Микушиной М.Н. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

06-07 декабря 2021 года в г. Петропавловске-Камчатском - очно  

с 10.00 до 17.00 (время местное) 

Обучение будет проводиться с рассадкой и обеспечением средствами индивидуальной защиты и 

дезинфекции согласно требованиям санитарно-эпидемиологических норм 

Курсы повышения квалификации по программе: Трудовое  право и кадровое делопроизводство в 

современных условиях (36 часов, очно-заочная форма обучения) 
 

Категория слушателей: руководители, специалисты кадровых служб, менеджеры по персоналу, 

делопроизводители, юристы.  
 

По окончании полного курса выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Квалификация, указываемая в удостоверении, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования. 

Бланк удостоверения разработан в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

России и является защищенной от подделок полиграфической продукцией, изготавливаемой в 

соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической 

продукции, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.02.2003 № 14н. 

Сведения о выдаче удостоверений вносятся в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», формирование и ведение которой утверждены Постановлением Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729. 

В соответствии с п. 21 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003 № 225, запись о времени обучения на курсах повышения квалификации вносится в трудовую 

книжку.  
 

 

ВЕДУЩИЙ КУРСОВ - МИКУШИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА - специалист-практик, консультант 

по вопросам трудового законодательства, практикующий юрист. Автор уникальных книг по трудовому 

законодательству и кадровому делопроизводству, выпускаемых более 15 лет. 

О курсе 

• Очно-заочное обучение; 

• Учебные методические пособия: «Трудовой кодекс Российской Федерации с комментариями 

Микушиной М.Н.» по состоянию на 01 августа 2021 года; 

– «Кадровое делопроизводство в современных условиях» + электронное приложение с образцами и 

формами документов. 

• Тестирование; 

• Удостоверение о повышении квалификации 36 ак. часов. 

 

Основные вопросы программы: 

 

1. Новейшие изменения в трудовом законодательстве. Обзор федеральных законов, внесших изменения 

в ТК РФ в 2021 году, практические рекомендации по применению новых норм. 
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2. Новое по вопросам проведения проверок работодателей государственными инспекциями труда 

(ГИТ). Обзор изменений в законодательстве с 01.07.2021, новые НПА по вопросам проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий ГИТ. «Регуляторная гильотина» и ее последствия. Новое об 

административной ответственности работодателей и должностных лиц. 

3. Актуальные вопросы кадрового делопроизводства. Общие требования, предъявляемые к 

оформлению документов (приказов, распоряжений, актов, деловых (служебных) писем, протоколов и т.д.) 

с учетом положений «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов», утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-

ст. Новое о сроках хранения документов по личному составу. Правила оформления номенклатуры дел. 

Личные дела работников: актуальные практические вопросы.  

4. Новое по вопросам приема на работу, заключения и изменения трудового договора. Новое о 

проведении обязательных психиатрических освидетельствований и предварительных медицинских 

осмотров. Новое в перечне документов, предъявляемых при трудоустройстве. Новые правила проверки 

документов на подлинность. Изменения в правилах проведения проверок на дисквалификацию. 

Должностные, рабочие (производственные) инструкции: Конституционный Суд РФ о правилах их 

изменения. Срочный трудовой договор: актуальные практические вопросы.  Совмещение должностей 

(профессий): новые разъяснения Минтруда и Роструда. Правила оформления документов при заключении 

и изменении условий трудового договора.  

5. Бумажные и «электронные» трудовые книжки. Новые правила ведения и хранения трудовых книжек, 

выдачи дубликата трудовой книжки и трудовой книжки с 01.09.2021. Новые требования по оформлению 

Сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (форма СЗВ-ТД) с 01.08.2021. Сведения о 

трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (форма СТД-Р): порядок оформления 

и выдачи.  

6. Персональные данные работников. Обзор изменений в законодательстве РФ о персональных данных 

в 2021 году. Оформление письменных согласий работника на обработку его персональных данных: 

типичные ошибки, практические рекомендации. Новые правила проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий территориальными органами Роскомнадзора, действующие с 01.07.2021. Ужесточение 

административной ответственности за нарушения законодательства РФ о персональных данных.  

7. Увольнение работников в современных условиях. Актуальные основания и порядок увольнения 

работников по инициативе работодателя (по сокращению численности или штата работников организации, 

за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, за прогул, за появление 

на работе в состоянии опьянения). Установленные законом обязанности работодателя при прекращении 

трудового договора (выплата окончательного расчета, выдача документов, связанных с работой). 

Практические рекомендации по оформлению кадровой документации (приказов, заявлений, уведомлений, 

извещений, предложений и др.). 

8. Дистанционная (удаленная) работа по новым правилам. Понятие удаленной работы. Особенности 

заключения трудового договора и дополнительного соглашения о дистанционной работе с 2021 года. Как 

компенсировать затраты на личное оборудование, интернет и другие расходы? В каких случаях работа на 

«удаленке» не требует согласия работника. Режим работы и отдыха дистанционных работников. Порядок 

ведения табеля учета рабочего времени. Охрана труда удаленных работников. Практические рекомендации 

по оформлению документов. 

9. Новое и актуальное об оплате труда. Минимальный размер оплаты труда в 2021 году. Планируемая 

величина МРОТ в 2022 году. Минимальная заработная плата в субъектах РФ. Изменения в ТК РФ, новые 

НПА по вопросам оплаты труда в бюджетных организациях. Новая судебная практика по вопросам 

удержаний из заработной платы. Новая судебная практика по вопросам индексации заработной платы. 

Практические рекомендации по оформлению и выдаче расчетных листков. Ошибки, допускаемые при 

ведении табеля учета рабочего времени. 

10. Новое по вопросам регулирования трудовых отношений с отдельными категориями 

работников. Труд женщин и лиц с семейными обязанностями (виды работ, которые с 01.01.2021 

запрещается выполнять женщинам; правила перевода женщин на легкий труд в связи с беременностью; 

практические рекомендации по оформлению документов). Труд работников, имеющих статус инвалида 

(условия труда инвалидов: новые требования; рабочее время и время отдыха; квотирование рабочих мест 

для инвалидов; практические рекомендации по оформлению документов). Обзор изменений в 

законодательстве, новые НПА по вопросам регулирования трудовых отношений с водителями 

автомобилей (требования к уровню квалификации, возможность совместительства, режим рабочего 

времени и времени отдыха и др.). Труд работников, работающих в северных районах России. 
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11. Новое о гарантиях и компенсациях. Обзор изменений в законодательстве по вопросам выдачи и 

оформления больничных листов, выплаты пособий, исчислении страхового стажа. Особенности 

назначения и выплаты пособий в 2021 году. Новые правила назначения и выплаты пособий с 01.01.2022. 

Служебные командировки и иные служебные поездки: общее и отличия, правила оформления документов. 

Диспансеризация работников: изменения в ТК РФ, новые НПА, правила оформления документов. 

Обучение работников: обзор изменений в законодательстве, анализ писем Роструда.    

12. Отпуска: актуальные практические вопросы. Рекомендации по оформлению документов.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Карла Маркса, 31 А (Гостиница 

"Петропавловск"), конференц-зал 

 

СТОИМОСТЬ КУРСА: 12 800 руб с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ повышения квалификации 

установленного государством образца,  11 800 руб с выдачей именного СЕРТИФИКАТА. 
 

 

По окончании выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ 36 часов (курс повышения квалификации) 

и в документах на оплату (счет, акт, договор) услуга указывается как курс повышения 

квалификации. 

ИЛИ 

По окончании выдается именной СЕРТИФИКАТ и в документах на оплату (счет, акт, договор) 

услуга указывается как информационно-консультационный семинар. 

 

ВАЖНО! Возможно заключение договора на сайте РТС-тендер через ЗМО! 

 

Стоимость указана с учетом 2-х книг Микушиной М.Н. «Трудовой кодекс» по состоянию на     01 

августа 2021 г. (с постатейным комментарием автора)», «Кадровое делопроизводство в современных 

условиях» + электронное приложение с образцами и формами документов. 

 

 

В очередном пособии, содержащем текст Трудового кодекса Российской Федерации (в 

редакции, действующей по состоянию на 01 августа 2021 года), даны постатейные 

комментарии к наиболее значимым федеральным законам и подзаконным нормативным актам, 

принятым и/или вступившим в силу в 2020-2021 годах, регулирующим вопросы ведения 

трудовых книжек, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, 

охраны труда и др. Пособие содержит информацию об очень важных и актуальных 

постановлениях по вопросам применения норм трудового права, вынесенных 

Конституционным и Верховным Судами РФ, а также тексты писем Минтруда России и 

Роструда, отражающих позицию контролирующих органов по различным вопросам 

регулирования трудовых отношений. Кроме того, в пособии размещены тексты некоторых 

новых подзаконных нормативных актов. 

Пособие адресовано руководителям организаций, специалистам юридических и кадровых 

служб, слушателям семинаров и курсов повышения квалификации по трудовому праву и 

кадровому делопроизводству. 

 

Очередное пособие «Кадровое делопроизводство в современных условиях» содержит 

сведения об общих правилах оформления документов (приказов, распоряжений, актов, деловых 

(служебных) писем, протоколов и т.д.) как на бумажных, так и на электронных носителях; 

практические рекомендации по оформлению различных кадровых документов: локальных 

нормативных актов, трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, согласий на 

обработку персональных данных, уведомлений, заявлений, извещений, табелей учета рабочего 

времени, графиков работы, справок, доверенностей и др. документов; информацию о правилах  

формирования дел в кадровой службе (в том числе личных дел), ведении воинского учета, а 

также о подготовке документов к архивному хранению. 

При подготовке пособия учитывались последние изменения в российском трудовом 

законодательстве и в законодательстве об архивном деле, новые постановления Правительства 

РФ и приказы федеральных органов исполнительной власти в области регулирования трудовых 

отношений, положения национальных стандартов, а также новейшая судебная практика и 

рекомендации Минтруда России и Роструда по состоянию на 15 февраля 2021 г.  

Образцы и формы документов содержатся не только в тексте пособия, но и в электронном 

приложении к нему.  

Пособие адресовано слушателям семинаров и курсов повышения квалификации по 

трудовому праву и кадровому делопроизводству.  
 

 

 



РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ! 

Это пособие возможно включить в счет! 
 

 

Издание в доступной форме освещает вопросы регулирования труда, отдыха, прав, обязанностей 
и ответственности педагогических работников (преподавателей, воспитателей, учителей, педагогов 
дополнительного образования и иных).  

Оно написано с учетом всех изменений в российском законодательстве, в связи с чем содержит 
тексты новых нормативных документов, регулирующих вопросы аттестации педагогических 
работников, продолжительности их рабочего времени и ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, а также иных документов, необходимых в деятельности кадровых служб не только 
образовательных организаций, но и иных организаций, имеющих в штате должности 
педагогических работников. Стоимость 300 руб. 

 

Для слушателей данного курса– БОНУС 

 (доступ к просмотру вебинара «Суммированный учёт рабочего времени: порядок 

установления и применения, оплата труда») предоставляется БЕСПЛАТНО!!! 

 

ВЕБИНАР 

«Суммированный учёт рабочего времени:  

порядок установления и применения, оплата труда» 
Продолжительность 4,5 часа (вебинар в записи) 

Суммированный учёт рабочего времени: порядок установления и применения, оплата труда 

▪ Понятие суммированного учета рабочего времени (СУРВ): необходимость и цель введения. 

▪ Правила расчета продолжительности рабочего времени на различные календарные периоды (с 

учетом переноса выходных дней в соответствующем календарном году). Норма в производственном 

календаре или рабочее время по графику – сходство и различия. Уточнение продолжительности рабочего 

времени в случае приема или увольнения работников в течение учетного периода. Корректировка рабочего 

времени на периоды освобождения работника от работы. Разъяснения контролирующих органов. 

▪ Режим работы и график работы: общее и различия.  

▪ Сокращение работы в ночное время и в предпраздничные дни. Предоставление внутрисменных 

перерывов для питания и отдыха с учетом требований охраны труда; случаи включения перерывов в 

рабочее время. Междусменные перерывы: соблюдение минимальной продолжительности при СУРВ. 

Выходные дни и еженедельный отдых. 

▪ Правила ведения табеля учета рабочего времени. 

▪ Как применять окладную систему оплаты труда при суммированном учете (возможные варианты, 

типичные ошибки).  

▪ Порядок определения сверхурочного времени работы. Отражение сверхурочных работ в табеле 

учета рабочего времени. Правила оплаты сверхурочной работы. 

▪ Порядок оплаты работы, произведенной в праздничные дни по графику и в выходные дни – сверх 

графика. Позиция Конституционного Суда РФ. 

▪ Направление работников с СУРВ в командировку: оформление табеля, порядок предоставления 

гарантий. 

▪ Ежегодные отпуска: особенности предоставления и расчетов при СУРВ. 

 
 

Форма оплаты – любая (наличная, безналичная, по гарантийным письмам). 
Для своевременного оформления Договоров  

просим подавать заявки ЗАРАНЕЕ! 
 

Подать заявку на участие, задать вопрос и получить дополнительную информацию 

 можно по телефонам в г. Новосибирске по тел. (383) 299-89-86, 292-89-86, 8-903-901-69-92 

 е-mail: seminar@centerbt.com  или seminar@sibmsl.ru 
С Уважением, Директор АНО ДПО «ЦНО «МЫСЛЬ» – Межевич Анна Юрьевна. 
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