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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — РОСКОШЬ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ РАБОТНИКУ КАДРОВЫХ СЛУЖБ!
СПЕЦОЦЕНКА
Более 1 800 документов по теме «Спецоценка» в
КонсультантПлюс
Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана
труда. Специальная оценка условий труда {КонсультантПлюс}
Статья: Законодательство о спецоценке труда: готовящиеся изменения (Юсупов К.И.) ("Аптека:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 2)
{КонсультантПлюс}
Статья: Специальная оценка рабочих мест: кому
предоставляется отсрочка до конца 2018 года
(Фадеева У.) ("Трудовое
право", 2015, N 10) {КонсультантПлюс}
ОХРАНА ТРУДА
Более 55 000 документов по теме «Охрана
труда» в КонсультантПлюс
Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Организация
охраны труда {КонсультантПлюс}
Путеводитель
по
кадровым вопросам. Охрана труда. Требования
охраны труда {КонсультантПлюс}
Типовая ситуация: Как направлять на медосмотр при приеме на работу? (Издательство "Главная книга", 2016) {КонсультантПлюс}
Типовая ситуация: Кого направлять на медосмотр при приеме на работу? (Издательство "Главная книга", 2016) {КонсультантПлюс}

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Более 120 000 документов по теме «Трудовой договор» в КонсультантПлюс
Путеводитель по кадровым вопросам. Как изменить существенные условия трудового договора
{КонсультантПлюс}
Типовая ситуация: Когда и как можно перезаключить срочный трудовой договор? (Издательство "Главная книга", 2016) {КонсультантПлюс}
Типовая ситуация: Чем трудовой договор отличается от гражданско-правового? (Издательство "Главная книга", 2016) {КонсультантПлюс}
УВОЛЬНЕНИЕ
Более 58 000 документов по теме «Увольнение» в КонсультантПлюс, в том числе по
инициативе работника
— 8 500 документов, по
инициативе работодателя — 31 200 документов
Путеводитель
по
кадровым
вопросам.
Увольнение
{КонсультантПлюс}
Типовая
ситуация:
Как уволить работника? (Издательство
"Главная книга", 2016)
{КонсультантПлюс}
Статья:
Порядок
увольнения по соглашению сторон. Ошибки, допускаемые работодателями (Белова Е.В.) ("Отдел
кадров коммерческой организации", 2015, N 12)
{КонсультантПлюс}
Подборка судебных решений за 2015 год: Статья 81 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя" Трудового кодекса РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право") {КонсультантПлюс}

ПРОФСТАНДАРТЫ
Более 2 500 документов по теме профстандартов в
КонсультантПлюс, в том числе 750 утвержденных профессиональных стандартов и 850 проектов Приказа
Минтруда России об утверждении профстандарта
Справочная информация: "Профессиональные
стандарты" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}
Путеводитель по кадровым вопросам. Ученический договор {КонсультантПлюс}
Вопрос: ...Будут ли профессиональные стандарты обязательными для применения коммерческими организациями с 01.07.2016? (Консультация
эксперта, Минтруд России, 2015) {КонсультантПлюс}
Интервью: Как использовать профстандарты
("Главная книга", 2015, N 17) {КонсультантПлюс}
Статья: Профессиональные стандарты: прием на работу, перевод, аттестация и оплата
(Митрофанова В.) ("Кадровая служба и управление
персоналом предприятия", 2015, N 11) {КонсультантПлюс}
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА» ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В материалах рассматриваются следующие вопросы:
- проведение аттестации госслужащих;
- декларирование доходов госслужащих;
- поступление и прием на госслужбу;
- пенсионное обеспечение государственных служащих и другое.
Новые материалы представляют собой консультации и включают в себя пошаговые инструкции, а также образцы заполнения документов. Все материалы
регулярно проверяются на актуальность и при необходимости в них вносятся изменения.

Более 301 000 документов содержится в системе КонсультантПлюс по теме «Труд и занятость
населения». Найдется ответ и на ваш вопрос!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО КАДРОВИКА
Тематические
электронные папки на самые
актуальные вопросы:
ТЭП «Порядок изменения трудовой
функции (должностных обязанностей)
работника»
О том, как грамотно провести процедуру изменения трудовых обязанностей, как минимизировать риски в случае увольнения работника в
связи с отказом от работы в новых условиях,
Вам расскажут материалы данной ТЭП.
ТЭП «Срочный трудовой договор: нюансы»
ТЭП «Профессиональные стандарты»
ТЭП «Введение режима неполного рабочего времени»
Закажите интересующую ТЭП на сайте
www.ic-iskra.ru в разделе Новости / ТЭП
и мы отправим материалы
в течение 1 рабочего дня

Полезная подборка материалов
«Самые важные изменения
в работе КАДРОВИКА
за I квартал 2016 г.»
Она напомнит кадровику, что и как именно
изменилось за последний квартал в кадровых вопросах и договорных отношениях с
работником.
Она даст подробное и наглядное описание,
как применить эти изменения в работе
(благодаря активным ссылкам можно сразу
перейти в нужные места Путеводителей КонсультантПлюс).
Заказать подборку можно на сайте
www.ic-iskra.ru в разделе Афиша

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ В НАШИХ ГРУППАХ – ЗАХОДИ!

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!
«ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
КАДРОВИКА» –
2 раза в месяц
самая полезная рассылка
Ответы на популярные вопросы кадровиков
Видеообзоры по актуальным вопросам – мнения
представителей гос. органов и экспертов
Полезные сервисы в СПС КонсультантПлюс
Анонс ближайших семинаров для Вашего развития
Подборки документов по отдельным отраслям и
темам
Актуальные интервью от представителей власти
и крупных компаний Красноярского края
Более 2 000 кадровиков подписались на рассылку.
Подпишитесь и вы!
Оформите подписку на главной странице сайта
www.ic-iskra.ru – будьте в курсе важных новостей

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение», работники кадровых служб!
Поздравляю с Днем кадрового работника!
Для меня большая честь обратиться со страниц «Правового обозрения» ко всему кадровому сообществу Красноярья и поздравить с профессиональным праздником!
Я думаю, многие согласятся со мной, что принятие важнейших решений невозможно без соблюдения требований трудового законодательства.
Без квалифицированной команды отдела кадров руководителю предприятия сложно избежать производственных рисков, материальных потерь, да, и что говорить, —
конфликтных ситуаций в коллективе.
«Неделя кадровика» — больше, чем проект. Это событие, которому в этом году исполняется восемь лет. Мы знаем, как важно для вас
держать руку на пульсе, поэтому отбираем только высококлассных лекторов. Валентина Митрофанова, как всегда, привезет с собой ответы на самую волнующую
тему — тему профстандартов. Встреча с ней состоится 23 мая в МВДЦ «Сибирь», в
уютном конференц-зал «Амфитеатр». Торопитесь, свободные места на этот семи-

нар еще есть. А сразу после семинара в 16.00 приглашаю
вас на празднование Дня кадрового работника.
Хорошая погода в коллективе — еще одна заслуга отдела
кадров. Наша компания недавно вошла в «Лигу чемпионов
бизнеса». Это корпоративный чемпионат по мини-футболу. Наша команда «ИСКРА-КонсультантПлюс» показала неплохую игру как раз благодаря «внутреннему
климату» в компании. Желаю каждому коллективу такой групповой сплоченности!
В завершении хочу обратиться к японской мудрости. Японцы придумали много полезных слов, одно из них — отаку. Оно означает нечто большее, чем хобби,
но меньшее, чем страсть. Отаку — это переполняющее вас желание поехать на
другой конец города, чтобы увидеть новый парк. Желаю вам найти такое отаку в
этом году, чтобы утром с радостью идти на работу, а вечером с радостью — домой.
Кажется, кто-то сказал, что это и есть счастье.
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

«ЕСТЬ ВАКАНСИЯ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА?
ЭТО МНЕ ПОДХОДИТ!»

Привожу пару таких диалогов и вопросов от клиентов:
Случай №1. Запись в трудовую книжку.
— Валентина, Вы можете проконсультировать, как
нам правильно внести запись в трудовую книжку?
— Да, конечно, без проблем. По какому основанию Вы
увольняете работника?
— Ну директор сказал, потому что она дура. Какую запись ей внести в трудовую книжку?
Случай №2. Заботливый работодатель.
— Валентина, у нас работник отказывается подавать
необходимые сведения. Можем мы применить к нему
дисциплинарное взыскание?
— Конечно, если Ваши требования законны. А что Вы хотите, чтобы он Вам сообщил?
— Понимаете, у нас в компании принята политика о контроле за угрозой распространения птичьего гриппа. И когда работник не выходит на работу, потому
что заболел, секретарь обязан ему позвонить и для руководства записать сведения о том, какой у работника сегодня был стул (жидкий или твердый), сколько раз
он сходил в туалет, какого цвета была его моча… (перечисление заняло еще минуты три). Так что нам с ним делать, если он отказывается говорить, какого цвета
у него была сегодня моча? Что мне тогда передавать руководству?
И я, как консультант, должна очень серьезно прокомментировать ответы на эти
вопросы… Но иногда это бывает сложно…
Валентина МИТРОФАНОВА,
ведущий бизнес-тренер в области
кадрового производства и трудового права (г. Москва)

Представляю вашему вниманию случай из практики моего приятеля. В компанию требовался сотрудник административного отдела.
Довольно быстро нашелся претендент. На собеседование пришел
молодой мужчина тридцати лет. В самом начале интервью в переговорную заглянула секретарь, чтобы сообщить необходимую информацию об
открытой позиции финансового директора. После этого соискатель заметно оживился: «У вас есть вакансия финансового директора? Это мне подходит!».
Работа в отделе кадров — это постоянное общение с различными людьми, что
делает работу кадровиков сложной и интересной. Важно обладать высоким профессионализмом, опытом и психологическими качествами, чтобы организовать
сильный штат организации. Недаром говорят, что кадры решают всё!
Желаю сотрудникам кадровой службы интересных резюме, достойных работников и приятных воспоминаний!
Денис Александрович МАЙБОРОДА,
Управляющий Отделением Пенсионного фонда России
по Красноярскому краю

«КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ — ОСОБЕННАЯ
КАТЕГОРИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ»

Есть хорошее выражение — «Кадры решают всё!».
И мне, как профсоюзному лидеру, это особенно знакомо и близко,
с этим выражением я согласен на все сто процентов. В любом деле
важно иметь надежную команду — свою команду, коллектив единомышленников и соратников, чтобы уверенно двигаться вперед и решать различные производственные задачи.
А чтобы команда была правильно сформирована и подобрана — в этом прямая
задача и даже заслуга работников кадровой службы.
Я считаю, что работники кадровой службы — это особенная категория специалистов в организации. Они должны обладать чуткостью и знаниями психологии,
быть деликатными и вежливыми людьми, скрупулезно и ответственно работать
на своем направлении.
И в канун профессионального праздника кадровиков желаю получать удовольствие от своей работы, успехов во всем, крепкого здоровья и легкого поиска новых достойных сотрудников!
Олег ИСЯНОВ,
председатель Федерации профсоюзов Красноярского края

В ЖИЗНИ КОНСУЛЬТАНТОВ ВСЕГДА МНОГО ЮМОРА…

Когда консультируешь клиентов по вопросам трудового права,
вроде ничего уж особенно веселого произойти не может. Но нет, будни специалистов по управлению персоналом и юристов полны неожиданностей. Работая 15 лет на рынке, думала, что меня уже правовым вопросом поставить в тупик невозможно, но, как говорится, не

зарекайся.
Было много в практике случаев, когда что называется «и смех и грех», особенно
с учетом того, что когда клиент задает вопрос, он задает его серьезно и реально
ждет серьезного правового ответа.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В системе КонсультантПлюс появилась возможность выбрать профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации». Профиль разработан специально для
финансовых специалистов бюджетных организаций и позволяет настроить систему с учетом их профессиональных потребностей.
На стартовую страницу профиля «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации» добавлены ссылки на важные для специалистов бюджетных организаций
документы. Например, на Инструкцию 157н по единому плану счетов, Приказ 65н
по бюджетной классификации, Приказ 52н по формам первичных учетных документов и др. В «Справочную информацию» включена специальная подборка материалов по бюджетной тематике (профессиональные стандарты, КБК доходов,
формы налогового учета и отчетности, формы статистической отчетности и др.).
Это позволяет быстро переходить к нужным документам сразу со стартовой страницы. На стартовую страницу также можно добавить окно с профессиональными
онлайн-новостями для бухгалтеров.
Кроме того, изменения коснулись списка выдачи быстрого поиска: в профи-

БЕЗ ГАЛСТУКА

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БУДНИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

Мне не приходит в голову ни одного анекдота. В профессиональной деятельности, наверное, смешных случаев было много, только
это быстро забывается. Напишу, что помню.
1. Цитата из жалобы: «… Уважаемый (должность, ФИО), обращаюсь
к Вам как к последней инстанции! У меня уже нет ни сил, ни средств
бороться с этой коррупцией…».
2. Рассматривается дело об увольнении работника за прогул. В доказательственной базе, представленной работодателем, акт об отказе работника ознакомиться с приказом об увольнении. Суд опрашивает свидетелей, подписавших
данный акт.
Судья: «Вы присутствовали, когда работник отказался подписать акт, и слышали
ли Вы его отказ?».
Свидетель, обращаясь к суду: «Вы какая-то странная. Если об этом мне сказала
коллега и попросила подписать данный акт, неужели я ей не поверю!».
3. Идет рабочее совещание. Директор распекает руководителей службы за ЧП,
произошедшее на предприятии. Каждый из руководителей подразделений дал
пояснения относительно действий своих сотрудников. Один начальник отдела
кадров выразил недоумение, какое он имеет отношение к данному ЧП. Директор
тотчас пояснил: «А Вы виноваты в том, что именно благодаря Вам у нас работают
такие бестолковые работники».
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
лектор проекта «Недели кадровика»

НОВОЕ В СИСТЕМЕ К+
ле для финансовых специалистов бюджетных организаций
первыми преимущественно располагаются консультации по
бюджетной тематике.
Профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»
доступен всем пользователям, в системе которых есть раздел «Консультации для бюджетных организаций». Новая возможность будет востребована бухгалтерами, финансистами,
а также специалистами, которые совмещают функции бухгалтера и кадровика
бюджетной организации. Юристы и другие специалисты бюджетных организаций,
не связанные с финансами, могут выбрать профиль «Универсальный», чтобы сохранить без изменений стартовое окно и другие настройки системы.
Изменить профиль можно в любое время самостоятельно на стартовой странице системы КонсультантПлюс.
Информацию также можно получить у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок
по краю бесплатный).
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КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРОФСТАНДАРТЫ НА ПРАКТИКЕ?
Специальному выпуску — специальное интервью. На вопросы нашей редакции
согласилась ответить МАСЛОВА Марина Сергеевна, директор Департамента
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, г. Москва.
— Если квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным профессиям
(должностям) содержат различные требования к
квалификации, то какими документами должен пользоваться работодатель?
— Работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой
акт он использует, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
— В каких случаях применение профессиональных стандартов является
обязательным? Обязаны ли работодатели применять требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, в том
числе при приеме на работу? Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) профессиональные стандарты применяются «в
качестве основы для определения требований к квалификации работников».
Каким образом должно определяться, что именно из требований должно
быть положено в основу? Есть ли необходимый минимум? В каких случаях допустимо повышение, а в каких – снижение требований? В чем заключаются
изменения с 1 июля 2016 года, если те требования к квалификации, в части
которых будет обязателен профессиональный стандарт, ранее установлены
законами и иными нормативными правовыми актами?
— ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на
работу, в следующих случаях:
• согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;
• согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в
случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.
— Распространяется обязательность применения требований профессиональных стандартов на всех работодателей или только на государственные и
муниципальные организации?
— Обязательность применения требований профессиональных стандартов
установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не зависит от формы собственности организации или статуса работодателя.
Что касается государственных и муниципальных организаций, то учитывая
важность внедрения профессиональных стандартов для повышения производительности труда, обеспечения качества выполняемых работ (услуг), данным организациям следует провести анализ профессиональных компетенций работников
на соответствие профессиональным стандартам, при необходимости составить
план подготовки работников и дополнительного профессионального образования работников в рамках бюджета на соответствующий год.
— Утвержденные Минтрудом России профессиональные стандарты являются нормативными правовыми актами. Согласно части первой статьи 195.3
ТК РФ, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. Означает ли данная норма, что
содержащиеся в профессиональных стандартах требования являются обязательными для применения?
— Согласно статье 195.3 ТК РФ профессиональные стандарты обязательны для применения работодателями в части содержащихся в них требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, только
в части требований, установленных в ТК РФ, других федеральных законах, иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, требования профессионального стандарта являются обязательными.
При применении вышеуказанного положения статьи 195.3 ТК РФ под иными
нормативными правовыми актами имеются в виду постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают специальные требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие нормативный
правовой характер (например, приказы Минтранса России и др). В этом случае, в
части требований применяются данные нормативные правовые акты.
— Требования профессионального стандарта должны быть прописаны в
трудовом договоре/должностной инструкции работника в полном объеме или
могут быть какие-либо допущения?
— Работодатель определяет содержание трудового договора с учетом статьи 57
ТК РФ и должностные обязанности работников. При этом профессиональный стандарт может быть применен как рекомендательный методический документ, кроме
содержащихся в нем требований, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Работодатель применяет профессиональные стандарты
для определения потребности в работниках с определенным
уровнем квалификации, правильного подбора и расстановки
кадров, рационального разделения и организации труда, разграничения функций, полномочий и ответственности между
категориями работников, определения трудовых обязанностей
работников с учетом особенностей применяемых технологий,
организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительного профессионального образования работников, организации труда, установления систем оплаты труда.
По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением профессиональных стандартов, следует отметить, что ответственность и полномочия по принятию кадровых решений являются полномочиями работодателей.
— По вопросу о применении профессионального стандарта «Бухгалтер».
— В соответствии с приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н
об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» для выполнения обобщенной трудовой функции «Ведение бухгалтерского учета» с возможным наименованием должности «Бухгалтер» предъявляются следующие требования к образованию и обучению, соответствующие группе 080000 «Экономика и управление»
общероссийского классификатора специальностей по образованию:
• среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена;
• дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Для выполнения обобщенной трудовой функции «Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» с возможным наименованием должности «Главный бухгалтер» предъявляются следующие требования к
образованию и обучению, соответствующие коду 080000 общероссийского классификатора специальностей по образованию:
• высшее образование;
• среднее профессиональное образование;
• дополнительные профессиональные программы — программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Указанным профессиональным стандартом установлены минимальные требования к бухгалтеру, в том числе к начинающему — среднее специальное образование по направлению подготовки «Экономика и управление». В случае отсутствия профильного образования — наличие дополнительного профессионального образования по специальным программам и опыт работы не менее 3 лет в
области учета и контроля, например, помощником бухгалтера.
Требования к образованию и обучению названного профессионального стандарта не предусматривают обязательность получения сертификата аттестации
«профессионального бухгалтера».
Согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации необходимость
подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных
нужд определяет работодатель.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
работников, если это является условием выполнения работниками определенных
видов деятельности.
Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Обращаем ваше внимание, что особые или дополнительные требования к
должности «Бухгалтер/главный бухгалтер» или иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться другими
федеральными законами (Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, «О национальной платежной системе» от 27
июня 2011 г. № 161-ФЗ и др.)
Дополнительно сообщаем, что в целях реализации положений Федерального
закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» Минтрудом России подготовлен проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Особенностей применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» (далее — проект). Текст проекта размещен на официальном сайте regulation.gov.ru на общественное обсуждение. В настоящее время редакция проекта дорабатывается с
учетом поступивших замечаний с федеральными органами исполнительной власти и организациями.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АВТОРСКИЙ СЕМИНАР С ВЕДУЩИМ ЛЕКТОРОМ Г. МОСКВЫ

23 мая
2016 года

ТЕМА: «ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

И ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ»

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 — 16.00
ЛЕКТОР: МИТРОФАНОВА Валентина Васильевна, генеМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск, ул. Авиаторальный директор Института профессионального кадровиров, 19, 3 этаж, конференц-зал «Амфитеатр».
ка. Практикующий консультант в области кадрового делоСТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 8 400 руб.
производства и трудового законодательства (г. Москва).
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 7 800 руб.
1. Кому обязательны профессиональные стандарты? Проводим анализ норма- 7. Фиксируем порядок проведения оценки при приеме на работу на соответствие
тивной базы.
профессиональному стандарту.
2. Перечень принятых профессиональных стандартов в 2014-2015 гг. и узнаем 8. Отвечаем на вопрос: «Как проводить аттестацию работников после введения
планы на 2016-2017 гг. от разработчиков Закона.
профессионального стандарта?». Алгоритм прилагается.
3. Смотрим и анализируем профессиональный стандарт «Специалист по управ- 9. Работник не проходит аттестацию и не соответствует профстандарту. Что делению персоналом», внедряем профстандарты «Специалист по бухгалтерскому
лать? Записываем решения.
10. Как организовать обучение работников в случае несоответствия работника проучету» и «Специалист по охране труда».
фессиональному стандарту? Можно ли оплату за обучение взыскать с работника?
4. Запоминаем, какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профес11. Перевод работника на другие должности (профессии). Пошаговая инструкция.
сиональных стандартов по требованиям законодательства.
5. Приводим в соответствие с профессиональным стандартом наименования 12. Рассказываем о планируемых изменениях — подтверждение квалификации
в квалификационных центрах. Сертификация работников в 2017 г.
должностей и профессий работников, вносим изменения в штатное расписа13. Отвечаем на вопрос: будет ли влиять профстандарт на оплату труда?
ние.
6. Разбираем и изменяем должностную инструкцию под введенные профессио- 14. Что уже требуют от компаний инспекционные органы с 1 января 2015 года по
профессиональным стандартам?
нальные стандарты на примере вашей организации.

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
ТЕМА: «НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИНЯТЫЕ С 01.01.2016 Г.»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор
АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик
обучающих семинаров по трудовому законодательству
и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права. Высокопрофессиональный практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым
спорам. Независимый эксперт по вопросам трудовых и
служебных правоотношений.

КАНСК
23 мая
ЗАОЗЕРНЫЙ
24 мая
ЛЕСОСИБИРСК
25 мая

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Изменения в трудовом законодательстве в 2016 году.
2. Новое в регулировании оформления приема на работу.
3. Профессиональные стандарты. Правила применения профстандартов коммерческими организациями.
4. Запрет заемного труда.
5. Проверки ГИТ и ответственность за нарушения трудового
законодательства.
6. Ответы на вопросы слушателей.

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «Консультационно-правовой центр «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, независимый эксперт-рецензент СПС
«КонсультантПлюс», автор статей и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства РФ, опыт
работы – более 10 лет.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
* отсутствие на работе по причине болезни при отсутствии «больничного»: можно
1. Анализ последних изменений трули уволить за прогул (практика Верховного суда субъекта федерации);
дового законодательства РФ
* соглашение сторон о расторжении трудового договора не является актом, со* обсуждаем последние изменения и
держащим нормы трудового права;
дополнения в Трудовой кодекс РФ;
* «больничный» с браком в оформлении по вине медучреждения: можно ли при* практика проверок ГИТ по новым правилам. Новый вид наказания;
нять к зачету;
* единый реестр по всем проверкам работодателей: учимся на чужих ошибках;
* сокращение штата: когда следует утверждать новое штатное расписание;
* запрет заемного труда с 1 января 2016 г. – новые правила в трудовых отноше- * изменение наименования должности работника по штатному расписанию: пениях;
ревод или увольнение в случае несогласия работника;
* обязательное тестирование водителей на наркотики, алкоголь и метаболиты;
* передача имущества от одного балансодержателя к другому: имеет ли работник
* о возможности депремирования «подотчетников» (позиции Роструда и Минтруправо на гарантии при увольнении;
да РФ);
* изменения в расторжении трудовых договоров в связи с беременностью жен* суммированный учет для «вредников»: очередные изменения в теории и практике;
щины.
* новое по применению профстандартов с июля 2016 г.;
3. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства и кадрового
* проезд работника к месту командировки на служебном, попутном и личном трансдокументооборота в 2016 г.
порте (новые разъяснения официальных органов);
* ужесточение ответственности работодателя за необеспечение режима рабоче* правила переноса расчетного периода при выплате пособия в ситуации «из дего времени водителей, включая уголовную (лишение свободы);
крета в декрет» изменились (официальное разъяснение Минтруда РФ);
* новые составы административных правонарушений в области персональных
* последние разъяснения Роструда о печатях и штампах в трудовых книжках;
данных в зависимости от причиняемого ущерба;
* сроки хранения кадровых документов существенно изменились (изменения с * санкции за неисполнение коллективного договора вырастут в два раза;
13.03.16 г.);
* при приеме на работу работника нужно будет информировать больше, чем раньше;
* другие актуальные изменения в сфере труда и занятости.
* уведомление работнику при сокращении штатов: что изменится в 2016 г.;
2. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения трудового * занятия спортом работника компенсирует бюджет и работодатель;
законодательства РФ
* болеть станет невыгодно (стаж для расчета «больничных» изменится);
* срочный трудовой договор продлять нельзя: запрет Верховного Суда РФ;
* какие работодатели получат право не оформлять трудовую книжку и график отпусков;
* срочный трудовой договор с творческими работниками (новая судебная практика); * ИП смогут заключать ученические договоры.

ШАРЫПОВО
23 мая
АЧИНСК
24 мая
МИНУСИНСК
26 мая

-60%

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА: 2 000 руб. СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 200 руб.

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ
МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:

• Авансовый платеж за сопровождение СПС до 29.04.2016 г.:
при оплате 3 месяцев и более (май, июнь, июль) 2016 г. – 30%,
при оплате 2 месяцев (май, июнь) 2016 г. до 29.04.2016 г. – 10%,
• Член «Клуба Профессионалов» (при наличии сертификата в кадровой службе, полученного не ранее апреля 2014 г.) - 10%

ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Конкурс «Кадровик-ПРОФ»
С 11 апреля по 13 мая –

проверь себя на знание СПС КонсультантПлюс.
Главный приз – подарочный сертификат на сумму 5 000 руб.
на участие в курсах, проводимых АНО ДПО «Сибирский центр
профессионального развития» в 2016 году.

Фотоконкурс «Кадры в кадре»
С 6 по 17 мая 2016 г. –

голосуйте за работы участников на сайте www.ic-iskra.ru.
Судьба победителей в ваших руках!
Главный приз – подарочный сертификат на сумму 5 000 руб.
в фирменные магазины (Л’этуаль, Спортмастер, Посуда-центр).

Подробная информация о проекте «Неделя кадровика» на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ
В «НЕДЕЛЕ КАДРОВИКА-2016»?
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Поднимаются вопросы, актуальные «здесь и сейчас»

А еще «Неделя кадровика» — прекрасный повод пообщаться с коллегами: обсудить актуальные вопросы, обменяться
номерами телефонов. После мероприятия мы часто созваниваемся, делимся опытом, поддерживаем профессиональные и дружеские отношения.
Спасибо «ИСКРЕ» за такую возможность!

Лариса Валентиновна НАУМЧИК, заместитель начальника
УКСР по кадрам и соц.вопросам, ОАО «В-Сибпромтранс»
Участвую в проекте практически с момента основания. «Неделя кадровика» — проект уникальный, так как рассматриваются темы на злобу дня, разбираются спорные ситуации. Уровень
лекторского состава блестящий — не раз посещала семинары
Я пойду на семинар Маргариты Черенковой, чтобы узМаргариты Черенковой, Валентины Митрофановой. Всегда ин- нать о последних изменениях в сфере трудового законодательства и на оснотересно преподносят материал. Конечно, мы, кадровики, регулярно следим за вании этого своевременно пересмотреть локальные нормативные акты предизменениями законодательства), но одно дело, когда ты сам прочитал, интерпре- приятия. В семинаре привлекает, в первую очередь, возможность уточнить
алгоритм действий по некоторым нюансам, возникающим в
тировал по-своему, и другое дело — когда тебе грамотный специалист трактует
практической деятельности.
эти же изменения в другом ключе и приводит уже другие примеры из практики.
КУЗОВЛЕВА Людмила Калиновна, заместитель директора
Валентина Митрофанова — руководитель рабочей группы по профстандарпо персоналу, ООО «ЛЕСТОРГ»
там Совета по профессиональным квалификациям в области управления пер«Неделя кадровика» — это шанс получить «наисвежайшую»
соналом Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным
информацию о текущих изменениях из первых рук, а также наквалификациям, и ее мнению можно доверять
прямую задать практические вопросы лектору.
ЛОПАТИНА Елена Васильевна, ведущий специалист по каИрина Желудкова на своем семинаре поделится инспекционной практикой,
драм, КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»
С удовольствием принимаю участие в «Неделе кадровика» на выявляемой в ходе проверок ГИТ
протяжении 6 лет. Своим коллегам рекомендую посетить семиЗУКОЛ Наталья Валерьевна, юрист, Управление образованар Валентины Митрофановой, так как она принимала активное
ния администрации Рыбинского района
участие в разработке профессиональных стандартов «СпециаУчаствую в проекте уже второй год. В этом году на «Неделе калист в области управления персоналом», «Специалист в области
дровика» я могу узнать не только то, что изменится в приеме на
оформления трудовых отношений».
работу в 2016 г., или как внедрять профстандарты на предприСчитаю, что посещение ее лекций — бесценный опыт для меня и моих коллег:
ятии, но и обменяться опытом с коллегами. У всех бюджетных
мы получаем оперативную информацию не только об изменениях трудового заучреждений разная направленность, и встреча с кадровиками
конодательства, но и о проектах законов о труде. Это дает нам возможность луч- из других бюджетных организаций как раз позволит обменяться бесценным опытом. Для меня это важно.
ше подготовиться к проверкам и избежать штрафных санкций.

Лекторы «Недели кадровика-2016» о проекте
Ирина
ЖЕЛУДКОВА

Маргарита
ЧЕРЕНКОВА

Валентина
МИТРОФАНОВА
На этот семинар надо сходить для того, чтобы разобраться: что за зверь профессиональные стандарты? На кого они распространяются (ответ — на всех)? В какой части
(а вот это самый запутанный вопрос в теме
стандартов, ответ на который и будем искать
на семинаре)? А самое главное — как их внедрять? И что будет, если мы решим пока этого
не делать? И вообще разобраться в том, в чем
никто ничего не понимает — просто круто!
Профессионально круто! Хотя головной боли
у вас после этого семинара прибавится. И не
говорите, что я вас не предупреждала!

Совсем недавно правительственная комиссия одобрила новый законопроект «О
независимой оценке квалификации», который направлен на проведение оценки профессиональной
квалификации работника, на соответствие его квалификации профессиональному стандарту. А другой законопроект
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» предлагает сохранить рабочее место и среднюю
зарплату, а также оплатить командировочные расходы в
связи с прохождением этой процедуры.
Участие в семинаре поможет систематизировать все
произошедшие изменения и важные новости в кадровой
сфере, а главное — получить не только теоретические навыки, но и отработать их на практике.

«Неделя кадровика» — уникальная
возможность получить развернутые
разъяснения как действующих норм трудового законодательства, так и планируемых и вводимых изменений, что в свою очередь позволит избежать
многих проблем и всегда быть готовым к любым проверкам, а знание планируемых изменений позволит
работать на один шаг вперед.
«Неделя кадровика» — это возможность встретиться
с любимыми лекторами, получить профессиональные
ответы на свои вопросы. Кроме того это замечательная
возможность встреч и общения со своими коллегами.
Ведь их опыт самое ценное, что так необходимо в каждодневной непростой работе кадровика.

«Кадриль» в отделе кадров: лучшие пародии известных песен
Все мы в шутку или всерьез переделывали слова известных песен. А участники творческого конкурса «Кадриль», который проходил в рамках «Недели кадровика», «разошлись» не на шутку — мы получили
более десяти любопытнейших работ! Выбрать пятерку лучших мог каждый — голосование проходило
на сайте компании «ИСКРА». Еще раз благодарим наших талантливых кадровиков! Ну а победителей
конкурса должны знать в лицо!

112

РУБЧЕНКО
Наталья
Николаевна

ЕМЕЛЬСКАЯ
Марина
Александровна

ВИТНЕР
Елена
Александровна

КОСТРИКОВА
Анна
Владимировна

КГБПОУ «Канский
библиотечный
колледж»

Красноярский
региональный
центр связи

МБУ Комплексный Центр
социального
обслуживания
населения
«Надежда»

Канский центр
адаптации

голосов

«Птица цвета ультрамарин»
(группа «Машина времени»)

Мы в такие шагали дали,
Что не очень-то и дойдешь,
Мы в засаде годами ждали,
Hевзиpая на снег и дождь,
Мы в воде ледяной не плачем
И в огне почти не гоpим!
Мы сотрудники отдела кадров,
Мы с бибтеха! Такой один!

104

голоса

«Кадровик в тишине»

(«Разговор со счастьем»)
Кадровик в тишине
Заполняет книжки,
Чтобы день в трудостаж
Не пробрался лишний.
Вот приказ на прием

Говорят, что пора, ребята,
Профстандарты уже вводить,
Квалификации все маловато,
Нужно всем «главарям» угодить!
Мы такое уже повидали,
Эффективный контракт ввели!
И поэтому заявляем прямо —
это бремя нам пронести!

Нового стажера,

У нас работы не стало меньше,
Просто в свете последних лет
Слишком много ввели законов
Для кадровых людей!
И вот пришлось нам в пору эту
Работать так, чтоб быть под стать!
Мы учим то… Узнаем об этом…
А иначе уже никак!!!

Пусть проверка пройдет на ура!

117

голосов

«Ой, цветет калина»
Ой, цветет калина
Классная работа
Ой, цветет калина
В поле у ручья,
Классная работа
В жизни у меня

Мы чуть-чуть поднажмем —
Отпуск очень скоро!
Графики отпусков подвести,
Договоры на подпись нести,

Утром рано встану
И начну опять
Заполнять анкеты,
Приказы создавать

Фотографии вклеить в дела,
Не забыть подготовить отчет,
День воскресный Петрову — в расчет,
И в инструкции свой недочет
Не забыть исправить!

Кадровый работник,
Ой, тяжелый труд.
Не поставишь подпись —
Зарплату не дадут!!

217

голосов

«Когда весна придет, не знаю»
из к/ф «Весна на Заречной улице»
Мой коллектив — он самый дружный!
Работа — главное для нас!
Душой и сердцем понимаем,
Что кадры — главное сейчас!
И каждым утром спозаранку
Нас собирает не спеша
Ответственность, упорство
и зарплата...
И жизнь становится так хороша!
Давно я знаю эти лица
Друзей, знакомых и родных,
Но лица милых сослуживцев
Роднее стали всех родных!
Я нашим кадрам пожелаю
Души тепла и доброты...
Мы вместе горы покоряем
И воплощаем в жизнь мечты!

МОСКОВА
Юлия
Яковлевна
185

Администрация
Сухобузимского
района

голосов

«А я работаю в кадрах»

(«Одиночество-сволочь», певица Слава)
Кадровой работе
Песню посвящаю,
Лучше ее нету,
И давно уж знаю я, что —
Решают кадры всё!
Прием и увольненье,
Стаж и совмещенье,
Больничный, должностные,
Отпуск, выходные — нужны,
Для всех они важны!
И как в любом коллективе:
В бухгалтерии — скука,
Программисты в запарке,
В юридическом — мука…
А я работаю в кадрах!
Я работой довольна,
Мне здесь нравится очень,
Мне здесь просто прикольно!
Каждый день решаем
Разные вопросы,
Трудные проблемы, темы,
Но они — ерунда —
Поможет «Искра плюс» всегда!
Вместе с Консультантом
Вводим профстандарты,
И пройдем как надо
Новые преграды опять —
Нам не привыкать!
И как в любом коллективе:
В бухгалтерии — скука,
Программисты в запарке,
В юридическом — мука…
А я работаю в кадрах!
Я работой довольна,
Мне здесь нравится очень,
Мне здесь просто прикольно!
Работать в кадрах прикольно!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
НЕ БЫЛО РАБОТНИКА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

Представьте, если у вас на предприятии будет напрочь отсутствовать кадровая служба.
Не представляете? А мы попробовали порассуждать на эту тему с нашими уважаемыми экспертами.
Если бы в организации не было кадрового работника, то в
организации было бы на одного работника меньше! Это, конечно же, шутка.
Красноярский завод холодильников «Бирюса» — крупное
производственное предприятие и кадровой работой на нашем
предприятии занимается целый отдел. За долгие годы работы
завода через службу персонала прошло более 50 000 работников.
Служба персонала ОАО «КЗХ «Бирюса» обеспечивает необходимые для работы
предприятия функции, к примеру, оперативный поиск новых работников в период
сезонного увеличения загруженности производства. Порой именно от профессионализма работников отдела кадров зависит, насколько работоспособным будет
сформированный коллектив, сможет ли он достичь поставленных целей и задач.
Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю кадровых работников с профессиональным праздником! Желаю каждому здоровья, хорошего
настроения и оптимизма!
Михаил Васильевич ПЕТРОВ,
генеральный директор ОАО «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»

Ни одна организация в условиях VUCA-мира* не может существовать без HR-службы, занимающейся мотивацией и развитием сотрудников, ведением внутренней документации, да и
много какой другой специфической деятельностью.
Казалось бы, на первый взгляд, будничные дела кадрового
работника кажутся простыми и понятными, но это не так.
В наши дни управление персоналом — это очень тонкая,
эмоциональная работа, которую сложно описать языком
формул. Это незаметная психологическая работа, которая ведется постоянно и
становится источником корпоративной культуры, вовлеченности сотрудников и
эффективных внутренних коммуникаций. Команда HR непосредственно взаимодействует с каждым подразделением, с каждым сотрудником, влияет на все сферы деятельности банка, то есть, по сути, является тем «клеем», который соединяет
все элементы бизнеса. Такое подразделение трудно назвать «ненужным».
Пользуясь случаем, поздравляю коллег с профессиональным праздником!
Желаю профессиональных успехов, личного человеческого счастья, обязательно
крепкого здоровья, любви и радости от общения с близкими и любимыми, много
хороших друзей, исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый ваш
рабочий день превращается в маленький праздник!

Службу управления персоналом в «МегаФоне» можно смело
сравнить с опытными скаутами в профессиональной футбольной или хоккейной команде. Еще на этапе собеседования наш
HR-специалист может легко определить, какие сильные стороны есть у соискателя, будет ли между ним и уже существующим
коллективом командная «химия», как любят говорить в спорте.
Ведь командой становятся только те игроки, сумма возможностей которых больше потенциала каждого из них по отдельности, когда 1 + 1 больше, чем 2. Корпоративная культура компании — как раз тот
фильтр, который позволяет набрать в команду сотрудников, разделяющих одни
и те же ценности. В результате такой коллектив быстрее достигает общих целей,
легче переносит кризис и помогает эффективнее развиваться творческим и талантливым людям. Корпоративную культуру нельзя просто взять и скопировать
из одной компании в другую, она всегда развивается вместе со своими носителями — всеми теми, кто когда-то принял ее ДНК как собственную.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить кадровое сообщество Красноярска
с профессиональным праздником — Днем кадрового работника! И пожелать ваАлександр Николаевич АБРАМКИН, шим коллективам сильных, сплоченных командных игроков, настроенных на поуправляющий Красноярским отделением Сбербанка беду и достижение одной главное цели — успешного развития ваших компаний.
С праздником!
Виталий Александрович МОЛОТКОВ,
Современные рыночные условия требуют особого подхода к
директор красноярского «МегаФон»
управлению персоналом — максимально серьезного и ответственного. Кадровая служба управляет самым ценным ресурсом предприятия — человеческим. И от ее профессиональной
Многие руководители, особенно те, которые выросли из
работы напрямую зависит успешное функционирование ком«бизнеса
девяностых», считают работу с персоналом чем-то
пании.
второстепенным. Но это недальновидные и не очень грамотТолько представьте, что вы пришли на работу в организаные руководители. Чем цивилизованнее становится бизнес,
цию, в которой нет отдела по управлению персоналом. В катем большую роль в нем играют сотрудники отдела персонала
кую службу вам идти? В какой должности работать? Как определить должностные
и кадровые работники. В наше время самым ходовым и самым
обязанности и распорядок рабочего дня? Как разобраться в организационной
востребованным «товаром» становится рабочая сила. Поиск,
структуре? Кто оформит больничный или представит к заслуженной благодарности? А отпуска? Представьте, что вы взяли отпуск, когда и насколько захотели, и подбор, оценка, расстановка, учет, прием, увольнение, отпуска — все это должв то же время в отпуск ушли все остальные сотрудники предприятия. Работа ком- но быть сделано правильно, качественно и вовремя, в противном случае убытпании встанет! А начисление заработной платы, повышение квалификации, про- ки для бизнеса неизбежны. Возложив обязанности (как это зачастую бывает) на
движение по службе? Ни тебе трудового договора, ни записи в трудовой книжке. секретаря или рядового бухгалтера, сэкономив 30-40 тысяч рублей на зарплате
А если каждый смог бы сам выбирать себе желаемую должность, только пред- кадровика, руководитель рискует получить штраф за незаконное увольнение (до
ставьте, сколько в компании было бы директоров, — наверняка каждый хотел бы 50 тысяч рублей + полное возмещение заработной платы незаконно уволеннобыть руководителем…
му), штраф за нарушение законодательства о персональных данных (до 300 тысяч
Служба по управлению персоналом сопровождает сотрудника на протяжении рублей), штраф за нарушение правил ведения, хранения, учета и выдачи трудовых
всей его жизни в компании — с первого рабочего дня до увольнения или вы- книжек (до 200 тысяч рублей) и еще много неприятных сюрпризов.
хода на пенсию. Ее сотрудники помогают организовать работу предприятия макКадровик — это важное звено компании, он должен знать более 20 федеральсимально эффективно, сформировать сплоченный и, главное, трудоспособный ных законов, кучу инструкций и правил, незнание которых не освобождает руколлектив, вести всю дальнейшую работу с сотрудниками и готовить необходи- ководство предприятия от серьезной материальной и судебной ответственности.
мую отчетную документацию. Только внешне работа кадровой службы кажется
Поздравляю всех кадровиков с профессиональным праздником и желаю промонотонной и незамысловатой. На деле же она многогранна, сложна и решает
фессионализма и успехов в работе, а всем руководителям — грамотных специважнейшие задачи как для компании в целом, так и непосредственно для коллекалистов и высоких прибылей в бизнесе!
тива. Помните об этом, когда приходите к нам подписать уведомление об отпуске
или устроиться на новую работу. И, конечно, с праздником, коллеги!
Ольга Николаевна ОРЛОВА,
директор
центра
кадрового
менеджмента
«Ориан-Персонал»
Анатолий Игоревич ТАЛДЫКИН,
Федеральная рекрутинговая сеть «ВИЗАВИ-Метрополис»,
заместитель генерального директора по персоналу
член Ассоциации консультантов по подбору персонала
Международного аэропорта Емельяново
* VUCA-мир — нестабильный, неопределенный, сложный и неоднозначный (аббревиатура от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity). (Прим. ред.)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ! А ВЫ ГОТОВЫ К ПРОВЕРКЕ ГИТ?
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оцените от 0 до 10 ведение кадрового учета на Вашем предприятии в соответствии с действующим законодательством:

Пройдите тест и узнайте, как пройдет проверка ГИТ в вашей компании:
1. Прописаны ли трудовые функции у Ваших работников в должностных инструкциях или трудовых договорах?
2. Заключаете ли Вы гражданско-правовые договоры с сотрудниками, в которых прописана должность и режим работы?
3. Соблюдаете ли Вы сроки выплаты заработной платы?
4. Все ли изменения штатного расписания зафиксированы в приказах?
5. Ознакомлены ли Ваши работники с Правилами внутреннего трудового распорядка под подпись?
6. Есть ли в Вашей организации утвержденный график отпусков?
7. Внесены ли необходимые записи в трудовые книжки работников?
8. У всех ли Ваших работников есть на руках подписанные трудовые договоры?
9. Прописаны ли в Ваших трудовых договорах нормы мыла?
10. Привлекалась ли Ваша организация к административной ответственности за вышеперечисленные нарушения?

Да: +1 балл
Да: -1 балл
Да: +1 балл
Да: +1 балл
Да: +1 балл
Да: +1 балл
Да: +1 балл
Да: +1 балл
Да: +1 балл
Да: -1 балл

Нет: - 1 балл
Нет: +1 балл
Нет: 0 баллов
Нет: 0 баллов
Нет: 0 баллов
Нет: 0 баллов
Нет: 0 баллов
Нет: -1 балл
Нет: -1 балл
Нет: +1 балл

АНО ДПО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОЖЕТ ВАМ БЫТЬ «НА 10»!
По итогам кадрового аудита предоставляется письменное заключение с
оценкой общей ситуации кадрового делопроизводства в компании, оценкой достоверности и соответствия закону, а также конкретными рекомендациями по исправлению обнаруженных ошибок (в случае выявления таковых)
с ссылками на нормативно-правовые акты, разъяснения уполномоченных государственных органов.

ЗАКАЖИТЕ ПРОВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО АУДИТА ПРОФЕССИОНАЛАМ И БУДЬТЕ
ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ПРОВЕРКАМ!
Чтобы заказать проведение кадрового аудита в Вашей компании, отправьте заявку на электронную почту ped@prof-razvitie.ru. Получить дополнительную информацию по кадровому аудиту можно, позвонив по телефону +7 (391) 2-570-587.

Уважаемые специалисты кадровых служб!

Если раньше требования к специалистам кадровых служб были субъективны и зависели исключительно от представлений об
управлении персоналом руководства компаний, то сейчас критерии, по которым можно было бы оценить уровень квалификации, существуют. Это профессиональные критерии, выработанные кадровым сообществом и прописанные в Стандартах.
Повышение уровня теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений позволит вам развивать
свою профессиональную компетентность, наглядно демонстрировать работодателю знания представителя профессии с помощью прохождения обучающих курсов с подтверждением выдачи удостоверения государственного образца.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
«Организация и ведение кадрового делопроизводства»

20 июня/4 июля/15 августа 2016 года

Тема: «БУХГАЛТЕРСКИЙ МИНИМУМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ»
Лектор: ПОНОМАРЕВА Татьяна Николаевна, ведущий консультант по вопросам заработной платы, автор
и разработчик серии семинаров по вопросам заработной платы.

20 июня/4 июля/15 августа 2016 года

Тема: «КОУЧИНГ В ПРОФЕССИИ РУКОВОДИТЕЛЯ, СПЕЦИАЛИСТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ. СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОДЧИНЕННЫМИ И СМЕЖНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ»
Лектор: ЯКОВЛЕВА Наталья, директор АНО ДПО «СЦПР», управленческий стаж в переговорах — более 10
лет, коуч (сертификат коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF).

21 июня/5 июля/16 августа 2016 года

Тема: «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО, ГРАЖДАНСКОГО И ПЕНСИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист и экономист, директор ООО «КПЦ «Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, эксперт-рецензент СПС «КонсультантПлюс»; автор статей, книг и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства
Российской Федерации.

22 июня/6 июля/17 августа 2016 года

Тема: «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Лектор: Лектор на согласовании

22 июня/6 июля/17 августа 2016 года

Тема: «УВОЛЬНЯЕМ РАБОТНИКА: ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И БЕЗ»
Лектор: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву, автор и разработчик обучающих курсов компании «ИСКРА».

23 июня/7 июля/18 августа 2016 года

Тема: «ОРГАНИЗУЕМ ОТПУСКНОЙ ПЕРИОД» ИЛИ «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ»
Лектор: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права.
Практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам. Арбитражный заседатель. Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

23 июня/7 июля/18 августа 2016 года

Тема: «СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И
РАБОТНИКА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ,
ВОЗНИКАЮЩИХ НА ПРАКТИКЕ У РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ВЗЫСКАНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА»
Лектор: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву, автор и разработчик обучающих курсов компании «ИСКРА».

24 июня/8 июля/19 августа 2016 года

Тема: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: ГОТОВИМСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ»
Лектор: Лектор на согласовании

24 июня/8 июля/19 августа 2016 года

Тема: «ВЕДЕНИЕ АРХИВА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ПРОЦЕДУРЫ»
Лектор: ГАЛКИНА Елена Ивановна, заместитель руководителя архивного агентства Красноярского края начальник отдела по работе с государственными и муниципальными архивами Красноярского края.

09.00–13.00

14.00–18.00

09.00–18.00

09.00–13.00
14.00–18.00

09.00–13.00

14.00–18.00

09.00–12.00

13.00–16.00

СТОИМОСТЬ ВСЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ: 7 200 руб. ВКЛЮЧАЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
С 16.30–17.30 тестирование по итогам обучения (1,5 академических
часа)
В 17.30 подведение итогов, торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации в размере 48 часов по программе: «Организация и ведение кадрового делопроизводства».
Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уважаемые партнеры АНО ДПО «СЦПР» , если вы ранее в 2016 году проходили обучение по вопросам трудового законодательства и кадрового
делопроизводства у вас есть возможность суммировать пройденные часы
обучения и получить более 48 часов.
Все подробности по телефону компании: р.т. 2-570-587 или с.т. 2-960-709
и 8-905-976-07-09

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ВСЯ ПРАВДА О ЛЕКТОРАХ

Этого не покажут по телевизору. Об этом не расскажет утренняя пресса. Только в специальном выпуске газеты
«Правовое обозрение» — всё, что вы хотели знать о лекторах проекта «Неделя кадровика».
Спецагенты нашей редакции отобрали «самые вкусные» факты из жизни ваших любимых лекторов.
Валентина Васильевна МИТРОФАНОВА
«На футбол не хожу, не левша, виниловые пластинки не коллекционирую. Дворянского происхождения нет, а вот кулаки
были в семье, успешно раскулачены в прошлом столетии.
Какая-то я скучная получаюсь. А, вспомнила. Я детей коллекционирую. У меня их трое: мальчик и две прекрасные девочки».
Кем мечтали быть в детстве?
Сначала разведчиком-диверсантом, потом хирургом. Поход в морг загубил мечту быть хирургом. Отсутствие с кемнибудь явной войны — мечту быть разведчиком.
Высшее образование
У меня их два. Экономическое первое и юридическое второе. Степень кандидата экономических наук. Писать диссертацию по праву уже стало скучно,
поэтому кандидатом юридических наук так и не стала.
Как Вы попали в профессию?
Как большинство из нас — случайно. На самом деле случайностей не бывает,
конечно. Это судьба. Пришла на практику на завод, где работали родители, в
планово- экономический отдел, и тут в декрет ушла начальник отдела кадров,
ну меня и попросили ее временно заменить. Иногда чувствую, что я до сих пор
ее заменяю.
Сколько было выиграно судебных дел, касающихся трудовых споров?
Мною лично — ни одного. Не люблю суды. Я стратег, тактик из меня плохой.
А вот под моим руководством моими юристами много.
Сколько раз в день открываете КонсультантПлюс?
А он у меня и не закрывается. Чего его открывать?
Помните ли свой первый рабочий день в сфере кадрового делопроизводства?
Естественно. Начальник отдела кадров передавала мне дела перед своим
декретным отпуском. Инструкция выглядела примерно так: «Открываешь документы, которые оформляла я, и делаешь точно так же». Боюсь, я оказалась
плохим учеником, потому что такая инструкция меня не устроила, и я сама полезла разбираться, а почему надо так, а не как иначе. Поэтому когда я сдавала
дела вернувшемуся из декрета начальнику, я сдавала их примерно так же: «Открываешь документы, которые оформляла я, и делаешь теперь не так, как ты
делала раньше, а как делала я. И кстати: подробная инструкция по делопроизводству прилагается». Моя мама, которая продолжала после моего увольнения
работать на заводе, долго не могла понять, почему начальник отдела кадров
на нее смотрит не сильно любезно.
Секрет красоты Валентины Митрофановой?
Очень простой. Очень. Любить свое дело, свою работу, свою семью, своих
клиентов и все, что тебя окружает.
Мой идеальный рабочий день.
Я дома. Никто мне не звонит. Не пишет письма. И я наконец-то могу с легкой
душой сесть и дописать книгу. Но пока такого идеального рабочего дня у меня
не было. Надеюсь, все впереди.
Сколько всего было написано книг за всю практику?
В голове — много. Опубликована в издательстве – одна – уже, правда, 5 переиздание с 2003 года, в электронном виде штук 10, наверное.
Хобби
Чтение книг. Читаю запоем, в самолетах, поездах, в машине слушаю аудиокниги. Дома у кровати штук 10 лежит, на работе на столе — штук 5, в машине,
в туалете, в айпаде, в телефоне. В общем я — книжный наркоман. А еще театры. Моя бы воля я бы в театры каждую неделю ходила.
Жизненный принцип
Жизнь — прекрасна!
Книга/фильм/событие, произошедшее недавно, которое произвело сильное
впечатление
Фильмов мало смотрю. Из спектаклей, на самом деле детский мюзикл «Все
о Золушке», книг — много, каждая что-то свое приносит, особенно если нужная
книга пришла в нужное время, а из впечатлений — встреча с очень интересными людьми, работа с ними, учеба у них. Тренинги Татьяны Мазиной, Константина Шадрина и многих других.
Любимое место отдыха
Моя Родина — Бурятия, Байкал. За неделю я набираюсь столько сил и положительных эмоций, что не сравниться с отдыхом на классическом море. Очень
люблю Испанию и Францию. Понравилось в Израиле. Но много где еще не была, но
хотела бы побывать: Италия, Индия, Тибет. Куда обязательно сходить: Испания — гора Монсерат, Париж — забраться на Эйфелеву башню, но обязательно
после 22.00, когда на ней включат огни.
Лучшее место отпуска
Для меня — Байкал. Для тех, кто там не вырос — оно холодное, порой угрюмое, порой очень каменистое и местами грязные пляжи (к сожалению). Но я, как
и все китайцы и японцы, считаю его священным и залезу в него в любую погоду.
А уж уха из омуля да на берегу — никакие мидии не сравнятся. Хотя теплое море
тоже прекрасно. А самое лучшее — если удастся в году попасть и туда и туда.
Самая эффективная диета
Повторю великую диету Раневской — «просто не жрать». У меня не получается сидеть на этой диете, сразу скажу. Но вот Президентская диета в прошлом году дала мне минус 10 кг. Самое главное, выдержать первый цикл — он
всего-навсего две недели. Она не такая уж и тяжелая, но для меня две недели
без сладкого были тяжеловатыми, но зато потом по-другому стала ощущать
вкус сладостей.
Любимый рецепт
Мамин. Я практически не готовлю. У меня есть самый лучший рецепт: одна
мама в расчете на одну кухню. И все так вкусно получается.
Как проводит свое свободное время лектор «Недели кадровика»?
А у меня его нет. Правда. Не шучу. У меня есть куча планов лет на 10 вперед,
поэтому чтобы сесть и подумать «Вот у меня сейчас есть свободное время,
чем бы заняться» —для меня вещь нереальная. Скорее «Где бы взять еще несколько часов в эти короткие-короткие сутки».
Какое домашнее животное живет дома у лектора «Недели кадровика»?
С прошлого года в моем доме завелась собака — йорк. Семейный диктатор,
он сразу четко обозначил, кто тут будет главный в семье.
Можно ли застать лектора на грядке?
Нет, нельзя. Там меня можно застать, только если я полезла вырвать морковку с чужой грядки.
Моя слабость… Украшения — интересные «с изюминкой», авторской работы. Пришлось даже в шкафу крючки приклеивать, чтобы развесить все, что я
покупаю. И шопоголик я. Страшный. Поэтому в магазин со мной должен обязательно идти кто-то разумный, кто будет меня останавливать, особенно если
речь идет о чем-то для детей.

Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА

«Сначала хотела стать педиатром, но в девять лет поняла, что мое призвание — юрист. Даже хотела работать
инспектором детской комнаты милиции. В России мало
внимания уделяют детям, и я хотела это исправить. Мне
казалось, что «трудных» детей не бывает, ими просто мало
занимаются».
Окончила Харьковский юридический институт (сейчас —
Национальный юридический университет имени Ярослава
Мудрого).
В 2003 году закончила аспирантуру в Красноярском госуниверситете, где работала над темой «История губернаторства в России на примере Енисейской губернии».
Обучала чиновников нормам трудового права
В 1975 году начала работать в родной школе вожатой. Первая профессиональная должность — судебный исполнитель (сейчас это судебные приставы).
В 1997 г. возглавила юридическое управление КГУ. С этого года и началась активная лекторская деятельность: вела лекции по вопросам трудовых и служебных отношений в кадровом центре краевой администрации, где государственные и муниципальные служащие повышали квалификацию.
Около 90 % судебных дел, касающихся трудовых споров, было выиграно за всю
практику. Также, немало было выиграно арбитражных споров, споров по вопросам
семейных отношений и не только.
Неразлучна с КонсультантПлюс с 1993 г., когда он только появился на красноярском рынке. Я тогда работала в банке, где могли себе позволить эту систему. Везде, где бы я не работала после, я пыталась убедить руководство
в приобретении именно КонсультантПлюс. Обожаю Путеводители КонсультантПлюс: профессионально, без воды, очень развивают и удобны. Особенно
нравится раздел Пресса и книги КонсультантПлюс, здесь всегда находишь много интересного не только по своему вопросу, но и возможность задуматься: а
верна ли та или иная позиция?
Около десяти статей издано о кадровом делопроизводстве в академических изданиях. Издана книга «Локальные нормативные документы», а также сборник образцов трудовых договоров.
9 мая по-тайски
С большой нежностью отношусь к Таиланду. Знаменитое тайское гостеприимство действительно подкупает, тайцы улыбаются не дежурно и это
чувствуется — ощущение, что они рады именно тебе. Посчастливилось быть
там 9 мая, праздник оставил яркое впечатление. Мы с мужем даже выиграли
экскурсию в Бангкок. Кстати, до этого мы сами уже приобрели эту экскурсию,
и что вы думаете, — нам вернули деньги! Как сказал гид, на его памяти это
впервые.
Празднование 9 мая для русских туристов проходило в тропическом саду
«Нонг Нуч». Это было чрезвычайно яркое и красивое зрелище. Был и концерт,
и патриотические сценки, филиппинский ансамбль, ну и шоу трансвеститов,
конечно же (куда же без них). Исполнялись песни знаменитых российских звезд.
Затем был прекрасный фейерверк, и мы запускали в небо фонарики (для нас с
мужем это было впервые и поэтому особенно интересно).
Фирменный рецепт
Представляю любимое блюдо, которым балую родных по выходным. Это
мини-пицца на основе оладий. Готовится очень просто: берем кефир (лучше
теплый, не из холодильника), добавляем немного соли, чуть-чуть сахара, пол
чайной ложки соды, два яйца и немного муки. Затем — тертый сыр и все, что
есть в холодильнике: зеленый лук, зелень, помидор, болгарский перец, колбаску,
и жарим на сковородке, как обычные оладьи. Приятного аппетита!
Как проводит свое свободное время лектор «Недели кадровика»?
Все свободное время, которого катастрофически не хватает, посвящаю
любимой внучке Виктории, ей 2 года.
Какое домашнее животное живет дома у лектора «Недели кадровика»?
Пудель Ника, которая всех строит. Волнистый попугай Кеша, который,
кстати, мастерски имитирует звонок телефона.
Хобби
Люблю читать, очень нравится поэзия. Помимо этого большое удовольствие доставляют разнообразные изделия с изображением совы. От керамических украшений до разделочных досок. Очень люблю готовить.
Девиз: «Дорогу осилит идущий» и в работе, и в жизни. Также помогают по
жизни слова Константина Симонова: «На свете два раза не умирать. Ничто
нас в жизни не может вышибить из седла!».
На даче развожу разноцветные гладиолусы, махровые тюльпаны, розы, пушистые астры, ну и как все дачники, выращиваю овощи, ягоды и фрукты. А еще мы
выращиваем кукурузу! Лакомство, которое очень любят мои дети!
«Дмитрий Хворостовский. А кто это?»
В 1989 году, только устроившись юристом в Театр оперы и балета, со мной
произошел такой казус. Его я запомнила на всю жизнь. Представьте себе:
лето, отпускной сезон, в театре пусто, и вдруг открывается дверь — ко мне
в кабинет заходит Дмитрий Хворостовский. К своему великому стыду тогда я
понятия не имела, кто это. Видимо, он никак не ожидал меня увидеть, поэтому спросил: «А вы собственно кто?». Не растерявшись, я поинтересовалась: «А
вы?» «Я — солист этого театра Дмитрий Хворостовский» — последовал ответ. «А я юрист этого театра» — был мой ответ. Так мы и познакомились.
Потом всегда когда он приезжал в театр следовало: «Ну здравствуйте, юрист
этого театра!». Теперь, когда я смотрю концерты звезды мирового уровня, я
всегда вспоминаю нашу встречу.
Моя слабость: красивая посуда. Если вижу что-то необычное в магазине,
очень трудно убедить меня в том, что мне это не нужно. Обожаю посуду из черного стекла, чашки, тарелки необычной формы. Разнообразных кухонных приспособлений у меня в изобилии. От мороженицы до прибора по изготовлению
сладкой ваты, благодаря чему у меня всегда есть чем удивить домашних.
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Из питания исключила ряд продуктов: свинину, копчености, соусы, сладкие напитки, жиры, колбасные изделия. Предпочитаю овощи, фрукты, разнообразные
каши, супы-пюре. Из мяса употребляю в пищу филе курицы, индейки. Люблю красную рыбу, приготовленную на пару с лимонным соком. Очень вкусно и полезно. Ограничиваю себя в употреблении мучных изделий (немного и не позднее 16.00 дня).
Спорт — самый лучший попутчик в достижении красоты любого человека.
Два раза в неделю плюс один раз в неделю — бассейн. Зарядку по утрам делаю
редко, не успеваю.
Уход за кожей. Никаких операций и косметических салонов. Только натуральная косметика. Недавно опробовала маску из перепелиных яиц. Обладает
прекрасным омолаживающим эффектом, курс — 30 процедур. Утром пользуюсь
увлажняющими кремами, которые приобретаю в аптеке. Вот и все секреты.
Сон — не менее 6 часов. Если проснулась утром, то не стараюсь заснуть
снова. Значит, организму достаточно. Последний прием пищи желательно за
3 часа до сна. Иначе, утром на весах будет катастрофа — плюс 500-800 г.
Самая эффективная диета?
На мой взгляд — молочная. Вообще, на диетах никогда не сижу. Пост не
соблюдаю. Мне и так достаточно того, что многие продукты в пищу не употребляю. Недавно пришлось сидеть на молочной диете 10 дней, готовилась
к медицинскому обследованию. Так, скинула в весе 3,5 кг. Думаю, что это эффективно. При этом чувство голода не испытывала.
Сколько всего было написано книг за всю практику?
Пока одна. Издание 2014 г. по теме «Трудовая книжка». Сейчас пишу вторую книгу под рабочим названием «Кадровые документы организации: оформляем правильно».
Хобби
Музыка и кино. Музыкой занимаюсь с 12 лет. Мой муж в детстве привел
меня в школьный ансамбль. С этого все и началось. В кино хожу редко, но за
многие годы собрала большую коллекцию советских и российских фильмов. Телевизор не смотрю больше двух лет. А фильмы из своей коллекции, особенно
классику, смотрю почти каждый день. Любимые роли знаю наизусть.
Жизненный принцип: «Ни шагу назад, только вперед».
Фильм, который произвел сильное впечатление?
Фильм 2007 г. «Джузеппе Москати: исцеляющая любовь». Это история о
жизни и любви неаполитанского врача — великого гуманиста Джузеппе Москати. Смотрела два раза, хочу заказать диск. Очень поучительный фильм и
хорошо поставлен.
Любимое место отдыха
Выезжаю для отдыха редко. За границей была всего один раз, в прошлом году.
Две недели гостила у племянницы в Германии. В России только в Сочи, не считая
городов, где я бываю по работе. Редкий месяц, когда нет командировок в другие
города страны. Мечтаю побывать в самых красивых городах мира — Париже и
Праге, а также посетить родные места в Прибалтике, ведь я там родилась.
Как проводит свое свободное время лектор «Недели кадровика»?
Все свободное время я пою либо учу английский язык. А летом все свободное время провожу на приусадебном участке. Землицы — 10 соток, так что
работы хватает.
Какое домашнее животное живет дома у лектора «Недели кадровика»?
Кролик Кеша, кошка Маруся и две перепелки.
Можно ли застать лектора на грядке? Советы дачникам как вырастить богатый урожай?
Да, можно. Совет простой: рыхлить землицу, удобрять и поливать. А еще
надо жить рядом с участком либо приезжать туда каждый день. За растениями нужен постоянный уход.
Секрет красоты Маргариты Черенковой
Моя слабость… Никаких слабостей нет. Я абсолютно в этом плане незаЕсть 5 составляющих моментов: вода, питание, спорт, уход за кожей, сон.
висимый человек. Предпочтения есть, но не слабости.
Каждое утро начинается всегда одинаково: 1,5-2 стакана воды перед завтраЛучшее место отпуска?
ком, затем в течение дня через каждые 2 часа. Всего в течение дня — до двух
Возле речки, недалеко от дома. Понравился отдых в Сочи, на море. Но туда
литров воды. Это сложно, но надо полюбить воду и пить ее с удовольствием.
могу не часто попасть.

• С детства — левша. Правой рукой только пишу, родители
переучили. Все остальное делаю левой.
• В детстве коллекционировала марки, сейчас тарелки с
изображением городов и колокольчики.
• Увлекаюсь вокалом. Занимаюсь с профессиональным педагогом и мечтаю о сольном концерте в 2017 году. Сейчас на этапе
регистрации творческого псевдонима.
• Была на концерте джазовой певицы Мирны Клейтон (США)
в г. Архангельске, в 2012 году.
Кем мечтали быть в детстве?
В детстве мечтала быть певицей, актрисой, продавцом. В общем, кем угодно, только не юристом. В 10 классе занималась в театральной студии при ДК
«Железнодорожник». На актерский факультет поступать даже не пыталась,
в отличие от мужа — Валерия Черенкова, который пробовал свои силы в мастерскую Евгения Евстигнеева.
Два высших образования — экономическое и юридическое. Также есть диплом международного образца об окончании Международной школы менеджеров (1993) и диплом товароведа (1983).
Как Вы попали в профессию?
Работала главным экономистом, начальником планово-экономического отдела в крупных коммерческих структурах. По роду деятельности часто сталкивалась с законом, Постановлениями Верховного Совета и др. нормативными
актами. В 1995 году пришлось с группой акционеров отстаивать свои права
в суде. Так я выиграла свое первое дело. Позже, в 1997 году поступила на первый курс Санкт-Петербургского университета профсоюзов, на юридический
факультет, который закончила с отличием в 2002 году, но уже в Красноярском госуниверситете (это был первый выпуск Юридического института КГУ).
Сколько было выиграно судебных дел, касающихся трудовых споров?
Выигрываю почти все трудовые споры, иногда заключаю мировые соглашения.
Некоторые дела с моим участием попали в обзоры Краевого суда. Как правило,
не берусь за дела, которые изначально проигрышные. Одно дело по восстановлению на работе проиграла в первой инстанции 3 года назад, но в Краевом суде
решение отменили и удовлетворили частично. С учетом того, что много уходит времени на практическую часть, как ведущего семинаров и практикумов,
судебных дел у меня немного, но они всегда интересные и очень сложные. В настоящее время у меня есть офис и коллеги-помощники. Стало легче работать.
Раньше вынуждена была многим отказывать в юридической помощи, так как
не было возможности пойти в суд из-за постоянных командировок.
Любимые информационные банки КонсультантПлюс?
Раздел «Финансовые и кадровые консультации», в том числе Путеводитель
по кадровым вопросам, информационный банк Вопросы-ответы (Финансист).
Сколько раз в день открываете КонсультантПлюс?
Более 10 раз. Точно не считала. У меня такое правило: даже если знаю ответ,
все равно открываю КонсультантПлюс, а вдруг что-нибудь изменилось или новая практика появилась? К тому же это очень полезно для юриста. Так я запоминаю многие статьи законов, а потом цитирую их наизусть на своих лекциях.
Помните ли свой первый рабочий день в сфере кадрового делопроизводства?
Я никогда не работала в отделе кадров. Это объемная и однообразная работа, которая мне не подходит. Я — натура творческая. Зато помню, что в
качестве юриста постоянно вносила и вношу правки и устраняю недочеты
в кадровых документах. Эта работа мне по душе. Еще я помню свой первый
семинар по кадровому делопроизводству. К сожалению, это был не самый лучший семинар в моей жизни. Он мне запомнился большим числом участников и
тем, что я периодически заглядывала в печатный текст лекции.

Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и
кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права.

Наиболее характерные нарушения трудового законодательства по результатам проверок ГИТ
Нарушения трудового законодательства имеют место практически во всех областях трудовых отношений:
1. Нарушения в области заключения, изменения и прекращения трудового
договора.
При заключении трудового договора самым распространенным является отсутствие письменного трудового договора. Можно отметить и такой вид нарушений как прием на работу работников без наличия обязательных для них документов, установленных ТК и иными законодательными актами.
Например: Водительское удостоверение для водителя. Справка об отсутствии
судимости для определенных категорий работников.
Подобные нарушения могут привести к прекращению трудового договора.
2. Нередким является и нарушение в области изменения трудового договора, а именно неправильное оформление перевода на другую работу. Работодатель, как правило, нарушает требование о наличии письменного согласия на
перевод. Похожие нарушения имеют место и при изменении определенных сторонами условий трудового договора. Особенно частые такие нарушения в части
порядка оплаты труда и составных частей заработной платы. Очень часто такие
нарушения приводят к трудовым спорам и судебным разбирательствам, что в
свою очередь может повлечь для работодателей финансовые потери.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
3. Отдельно можно выделить нарушения, связанные с непредоставлением гарантий в соответствии с ТК РФ лицам с семейными обязанностями
и беременным женщинам. Наиболее характерными являются незаконное увольнение беременных
женщин, направление в служебные командировки
несовершеннолетних, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. При выявлении таких
нарушений работодатели могут быть оштрафованы.
Отмечая нарушения в части предоставления гарантий и компенсаций хочется отметить нарушения,
допускаемые работодателями для лиц, работающих в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним областях и в местностях с особыми климатическими условиями. В череде таких нарушений можно отметить следующие: непредоставление
дополнительного «регионального» отпуска; отказ от оплаты проезда к месту отпуска и обратно; неустановление коллективным, трудовым договором 36-часовой
рабочей недели для женщин, работающих в местностях, приравненных к условиям Крайнего Севера.
4. Достаточно много нарушений усматривается и в локальных нормативных документах организаций. Из таких нарушений можно отметить следующие: в ПВТР
не установлены дополнительные отпуска; не установлены специальные перерывы
для обогрева и отдыха работникам, работающим на открытом воздухе в холодное
время года. Зачастую в организациях, где работники работают в режиме сменного графика, не установлены учет рабочего времени и не указан учетный период.
Кроме того, обращают на себя внимание и нарушения в части отражения в ПВТР
дней выплаты заработной платы или неверно указанные дни выплаты (заработная
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, ст. 136 ТК РФ).
Продолжение статьи — в следующем выпуске.
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А ВЫ ГОТОВЫ К ПРОФСТАНДАРТАМ?*

Самые смелые специалисты отдела кадров Красноярья согласились поделиться
практическим опытом по поводу самой больной темы для каждого кадровика.
Конечно же, это тема внедрения профстандартов. Передаем им слово.

РОМАНОВА Лариса Анатольевна,
начальник отдела кадров,
Шарыповский филиал ГПКК «Краевое АТП»
— Первоначально планировалось сделать профстандарты обязательными для применения в государственных и муниципальных организациях. Однако в процессе обсуждения текст законопроекта
о профстандартах был изменен. Новые правила
устанавливают ситуации, когда применение профустастандартов становится обязательным для работодателей, если это
иными
ми,
закона
льными
федера
и
новлено Трудовым кодексом, другим
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Но на данный момент не все понятно по применению профстандарне
тов. Законодатель, приняв решение о применении профстандартов,
определил методику их введения в действие.

ИЗОСИМОВА Екатерина Витальевна,
специалист отдела кадров,
ООО охранное агентство «Веста»
— Мы ведем работу в данном направлении. Наша
организация небольшая, и пока не совсем поня
тно,
как внедрять профстандарты по некоторым
специальностям. Основные сотрудники нашей компании
—
электромонтеры охранно-пожарной сигнализа
ции, и
профстандарты для них еще не утверждены.
В свое
время, когда проводили аттестацию рабочих мест
по ЕТКС, тоже было много вопросов, связанных со специфической деяте
льностью организации и,
соответственно, с профессиональной деятельно
стью сотрудников. По тем
профстандартам, которые утверждены, мы сейча
грамму обучения сотрудников. Они регулярно повыс разрабатываем процию и ежегодно сдают экзамен на группу безо шают свою квалификапасности по требованиям
Ростехнадзора. Но вопросов по профстандартам
по-прежнему очень много. У нас есть сотрудники, которые имеют техни
ческое образование по другой специальности, позволяющее им работать
в данной области. Пока нет
точной информации, какие профстандарты введ
ут для данной категории
сотрудников. Другой вопрос. Какой профстанд
арт применять для заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам? Если человек
долго работает в этой должности, отлично выпо
лняет свои функциональные обязанности и соответствует требованиям
руководства.
Для того, чтобы иметь полную и своевременну
ю информацию о нововведениях в области профстандартов, мы
в обязательном порядке
посещаем практические семинары Информац
ионн
Особо хочется отметить таких лекторов, как Ирин ого центра «ИСКРА».
а Желудкова и Маргарита Черенкова. Они отлично разбираются в
изменениях законодательства не только на федеральном уровне, но и
учитывают региональную
специфику, что немаловажно в нашей работе.
Мы очень довольны нашим сотрудничество
м с Информационным
центром «ИСКРА». При возникновении сроч
ных вопросов я звоню на
«Линию консультаций». Сотрудники отвечают
всегда оперативно, подтверждая свой ответ нормативными документа
ми, при необходимости
предоставляют дополнительные материалы.
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меня сегодня — сотрудни
Основной вопрос, который волнует
работают и прекрасно справляютлет
ного возраста, которые уже много
ними делать? Просто взять и уволить?
ся со своими обязанностями, что с
ьшую информационную подпитку
Мы, работники кадровых служб, бол
от компании «ИСКРА», которая регу
по теме профстандартов получаем
еосв
как
сь,
инары. Очень понравило
лярно организует практические сем
.
Желудкова и Маргарита Черенкова
на
щают профстандарты лекторы Ири

РУБЧЕНКО Наталья Николаевна,
секретарь руководителя,
специалист отдела кадров,
КГБПОУ «Канский библиотечный
колледж»
— Наверное, как и у большинст
ва моих коллег, по профстандартам у меня
очень много вопросов и совсем мало ответов. Пок
а мы на практике ничего не вводили. Самый
бол
ьной вопрос
— нужно ли нашим работникам
переучиваться, чтобы они соотве
тствовали профстандартам? Отв
ет не можем найти однозначн
ый,
но есть две разные точки зрения
. Уже разработанные профстандарты сейчас «примеряем» под
наших работников, таких как: гла
вный бухгалтер, секретарь, замести
тели, системный администратор,
ведущий экономист и других. Ког
да возникают спорные вопрос
ы
в работе, обращаемся на «Линию
консультаций» и нам всегда помогают. Чтобы быть в курсе тем
ы профстандартов и не только,
мы
посещаем семинары «ИСКРЫ»,
пользуемся правовой поддержко
й
системы КонсультантПлюс и чит
аем рубрику «Внимание: профст
андарт!» в газете «Правовое обозре
ние».
Уважаемые кадровые работники
! У нас у всех сейчас очень много
вопросов по принимаемым профст
андартам, но, думаю, нам необхо
димо есть этот пирог маленьким
и кусочками, чуть пристальнее инт
ересоваться тем, что закрепляется
в профессиональных стандартах,
и
тогда он не покажется нам такой
непосильной ношей!
АНТИПЕНКО Оксана Николаевна,
начальник отдела,
ономное
муниципальное молодежное авт
рования»
екти
про
го
ско
учреждение «Центр техниче
07.2016 г. —
— Мы заранее знали, что 01.
ов, и подошли к
дата вступления профстандарт
венностью. На
этому вопросу со всей ответст
приказ о подгоданный момент мы уже издали
промониторили
и
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товке к профстандартам, создал
их
должностям наш сотрудников.
утвержденные профстандарты по
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ю
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упр
сти «Специалист по
ния. Появятся две новые должно
цинта
организационному и докуме
персоналом» и «Специалист по
я организацией» взамен ранее при
онному обеспечению управлени
ли
и «Администратор». Мы измени
сутствовавших «Документовед»
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основном кадровой работой, на
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и
соналом. Сейчас мы приготовил
специалиста по управлению пер
ить
ком
ния должности и будем зна
уведомления о смене наименова
этого внесем изменения в должсотрудников под подпись. После
сорасписание и также ознакомим
ностные инструкции и штатное
трудников с ними под подпись.
арта особое внимание мы удеСогласно требованиям профстанд
лификации и образования сотруд
ляем соответствию уровня ква
ции
трук
инс
ые
димые должностн
ника, потому что сами по себе вво
х. В профстандарте идет граущи
дыд
мало чем отличаются от пре
сь
икации. Вначале мы разбирали
дация от 1 до 7 уровня квалиф
по
т
ывать сотрудника «специалис
в деталях — можем ли мы наз
ю
ться «специалист по управлени
кадрам», либо он должен называ
фвсех тонкостей перехода на про
персоналом»? Для разрешения
момы
где
,
люс
нтП
ьта
теме Консул
стандарты мы обращаемся к сис
по переходу и найти ответы на
ия
нен
ъяс
жем посмотреть все раз
интересующие нас вопросы.
его учреждения на соответствие
Проверив всех сотрудников наш
сиональных стандартов, могу сде
требованиям вводимых профес
хорас
тствуют профстандартам, и
лать вывод, что все они соотве
не потребуется. Сейчас выходит
дов на специальное обучение нам
,
оте с молодежью», в связи с тем
профстандарт «Специалист по раб
мо— это специалисты по работе с
что основные сотрудники у нас
руд
сот
их
наш
ие
чен
равляем на обу
лодежью, уже второй год мы отп
я.
ников за счет средств учреждени
*Мнения респондентов, содержащиеся в данном опросе, носят исключительно информационный
характер и не являются руководством к действию.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
КАДРОВОГО РАБОТНИКА!
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Рисование
Школа Креатива

Рисование в Школе Креатива — это творчество и вдохновение, доступное каждому. Уникальная методика правополушарного рисования позволит вам научиться рисовать за
1 день! Это не только практика живописи, но и групповой
г. Красноярск
психологический тренинг креативности, снятия стереотиул. Партизана Железняка, 19д, офис 303
пов видения и мышления, обретение чувства вдохновения
тел.: 8-933-332-67-55
и полета. Забудьте «Я это не смогу», мы гарантируем вам «У
http://vk.com/kreativ_rulit
меня получилось»! Разнообразие мастер-классов позволяет вам выбрать тематиШкола Креатива поздравляет всех сотрудников кадровой службы Крас- ку по душе, будь то пейзаж, натюрморт или предложенная вами тема — в нашем
ноярья с профессиональным праздником — Днем кадрового работника! Же- творческом пространстве нет границ! Работаем со взрослыми и детьми, проволаем вам в этот майский день солнечного весеннего настроения и энергии дим выездные мастер-классы.
на профессиональные и личные подвиги!
Свидетельство о государственной регистрации Серия 42 № 003811553 от 17.04.2013 г.

Доставка суши и роллов
Оригами

Залог нашего успеха — всегда свежие продукты, профессиональные повара,
вежливые и внимательные операторы и курьеры. В своих блюдах мы сохраняем
точность настоящих японских рецептов и изысканность вкусов, а разнообразие
меню порадует даже самых искушенных гурманов. Закажите и убедитесь сами!
www.imagiro.ru
Кроме того, вы всегда можете приобрести подарочный сертификат на доставку
тел. 219-16-16
роллов — такого оригинального подарка ваши близкие еще наверняка не полуОт всей души поздравляем вас с Днем кадровика! Желаем вам крепкого чали!
здоровья, терпения в вашем нелегком труде, успехов во всех начинаниях и
Свидетельство о государственной регистрации Серия 24 № 005494961 от 30.07.2012 г.
хорошего настроения!

Кожевенная
мастерская CREATIVE

Кожевенная мастерская «Creative» специализируется на авторских заказах и
индивидуальном подходе к каждому изделию, учитывая ваши пожелания и особенности к работе. Основная идея нашей мастерской — не штамповка однотипных изделий, а работа с людьми, по достоинству ценящими уникальность, нег. Красноярск
повторимость и качество аксессуаров, дополняющих их стиль. Эксклюзивность
ул. Белинского, 8, 3 этаж
продукции наших мастеров заключается в полноценной ручной работе, которая
https://vk.com/24creative
несет в себе не только индивидуальность, свойственную вам, но и отпечаток авДорогие кадровики! Поздравляем вас с праздником! Пусть все ваши самые тора, трудящегося над этим произведением. Для того, чтобы получить хороший
смелые мечты воплощаются в жизнь, всегда сопутствует удача, а гори- продукт, необходимо высококачественное сырье, поэтому мы сотрудничаем с одзонт будет безоблачным. Желаем вам профессиональных успехов и понят- ними из лучших поставщиков кожи и фурнитуры не только России, но и зарубежья.
ных профстандартов!
Свидетельство о регистрации серия 24 № 006022283 от 29.02.2012 г.

Студия красоты
Eva Beauty

Работая в течение 7 лет, мы подобрали, пожалуй, только лучшее для своих посетителей! Это и косметические средства, и оборудование, и уходовые программы
за вашим лицом, телом и волосами. Персонал нашей студии красоты — это высококлассные специалисты, регулярно проходящие обучение и посещающие курсы
г. Красноярск
повышения квалификации.
ул. Алексеева, 25
тел. 295-39-35
Спектр обслуживания наших клиентов достаточно широк. В студии для вас раhttps://vk.com/evabeauty25
ботают мужской и женский парикмахерские залы, косметологический кабинет,
кабинет маникюра и педикюра, СПА-зона, солярий. К вашим услугам разнообразУважаемые работники кадровых служб! Примите наши искренние по- ные СПА-программы: фитобочка, массаж горячими камнями, LPG-массаж, виздравления с вашим профессиональным праздником! Желаем вам здоровья, броплатформа, мощные программы по коррекции фигуры и многое другое. Просчастья, успехов! Не забывайте отдыхать и баловать себя — наша студия должая предоставлять вам только новинки и последние тенденции в индустрии
красоты всегда к вашим услугам!
красоты, мы развиваемся и стремимся к совершенству!

Информационный
медиа-портал Ярск

Информационный медиа-портал «yarsk-info.ru» является одним из активно посещаемых интернет-ресурсов города Красноярска и Красноярского края.
На портале вы всегда найдете актуальную информацию, касающуюся нашего
региона:
новости СМИ, аналитические статьи, обзоры событий города и края,
www.yarsk-info.ru
справочную информацию, информацию о недвижимости, афиши и др. Медиаг. Красноярск
портал «yarsk-info.ru» участвует в информационном сопровождении политичеул. Парижской Коммуны, 35, оф. 304
ских, культурно-массовых, спортивных и социальных мероприятий, которые протел. 8 (391) 256-80-98
водят предприятия, учреждения, общественные и государственные организации.
Дорогие друзья! В этот прекрасный весенний день спешим поздравить
Портал зарекомендовал себя как деловое региональное информационное
вас с Днем кадровика, пожелать здоровья, семейного благополучия, взаи- издание, страницы которого ежемесячно просматривают десятки тысяч посемопонимания с коллегами и доброй атмосферы в коллективе!
тителей.

Группа компаний
HeadHunter
https://krasnoyarsk.hh.ru/
Дорогие коллеги! Кому как не вам знать, что в любой компании, как и в любом деле, самое главное — люди! Искренне желаем вам крепкого сибирского
здоровья, неиссякаемой энергии, добра и благополучия в жизни. Пусть все
ваши идеи воплощаются, а компания HeadHunter поддержит любые ваши
начинания!

Группа компаний HeadHunter работает на рынке с 2000 года и является ведущей российской компанией в сфере интернет-рекрутмента. Мы успешно развиваем бизнес на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы,
Латвии, Эстонии и в других странах. Стратегия компании — инвестиции в новые
технологии и постоянное совершенствование нашего сервиса.
Каждая вакансия, добавляемая работодателями, также проходит проверку
вручную. Мы строго следим за тем, чтобы на HeadHunter не публиковались объявления сомнительного характера и с недостаточной информацией о предполагаемой работе.
Сегодня на hh.ru более 300 000 вакансий и 20 миллионов резюме.
Свидетельство № 2015621803, дата регистрации: 21.12.2015 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.
БУХГАЛТЕРУ
ДАТА

ВРЕМЯ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В МАЕ*
ТЕМА

ДАТА

24 мая 2016 г.

14.00—17.00

«Обзор событий за I квартал»

25 мая 2016 г.

10.00—13.30

«Зарплата от назначения до выплаты»

26 мая 2016 г.

10.00—13.30

«УСН: Укрощаем Строптивое
Налогообложение»

КАДРОВИКУ

ВРЕМЯ

11 мая 2016 г.

10.00—13.30

ТЕМА
«Кадры решают всё!»

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг
по работе с СПС КонсультантПлюс.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
работы с правовой информацией.

11 мая 2016 г.

14.00—16.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

Обучающий вебинар «Решаем кадровые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: Решаем бухгалтерские
вопросы с легкостью*

12 мая 2016 г.

начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс.
14.00—15.30 Для
На своем рабочем месте

12 мая 2016 г.

с опытом работы.
10.00—13.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной

*Обучающее занятие строится на ситуациях по теме
«НДС»

СПС КонсультантПлюс: Решаем кадровые
вопросы с легкостью*
*Обучающее занятие строится на ситуациях по теме
«Увольнение»

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
сертификат

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

13 мая 2016 г.

с опытом работы.
10.00—13.30 пользователей
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
На своем рабочем месте
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы.
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

Обучающий вебинар «Решаем кадровые
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

19 мая 2016 г.

10.00—11.30

СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические
вопросы с легкостью

25 мая 2016 г.

14.00—17.30

30 мая 2016 г.

на знание СПС КонсультантПлюс с выдачей
14.00—16.00 Тестирование
сертификата «Профессионал»

Профессиональный клуб
(тестирование)
Спецкурс
«Актуальные вопросы установления северной
надбавки и районного коэффициента»

СПЕЦКУРСЫ**
1.
СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ
26 мая 2016 г.
1.1. Установление процентной надбавки к заработной плате молодежи
14.00—16.00
(лицам до 30 лет)

1.2. Пересчет процентной надбавки
1.3. Надбавки для работников вахтовым методом
1.4. Надбавки военнослужащим
1.5. Как правильно указывать условия о надбавках в трудовом договоре
1.6. Какие документы работник должен предоставить для определения ему
процента надбавки?
2.
2.1.

РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Районный коэффициент: 1.2 или 1.3?

3.
Судебная практика по спорным вопросам начисления северной
надбавки, районного коэффициента и предоставления других льгот.

Спецкурс
«Коммерческая тайна и защита персональных
данных работников на предприятии»

27 мая 2016 г.
14.00—16.00

НА СПЕЦКУРСЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
I. Коммерческая тайна.
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
• Установление режима коммерческой тайны.
• Ответственность за нарушения режима коммерческой тайны.
ІІ. Защита персональных данных.
• Персональные данные в трудовых отношениях.
• Как организовать обработку и защиту информации на предприятии.
• Видеонаблюдение, проверка электронной почты сотрудников.
Нарушение закона о персональных данных. Ответственность компании и
работников.

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами всех семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302)
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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