СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗНАНИЕ»
355006 г. Ставрополь пр. К. Маркса 60
тел/факс: 8(8652) 27-14-58, 27-14-60
e-mail: 199360@mail.ru
Исх. № 54 от 19.05.2020 г.

Образовательное
образования

Руководителям, специалистам
юридических, кадровых,
служб

учреждение

Ставропольский

дополнительного

краевой

профессионального

образовательный

центр

«Знание»

совместно с АНО ДПО «Высшая школа лидерства» (г. Москва) проводит
семинар повышения квалификации в формате прямой онлайн - трансляции из
г. Москва по направлению «Управление персоналом», «Юриспруденция»:
«Организационно-правовые

инструменты

антикризисного

управления персоналом. Практика применения трудового законодательства
в чрезвычайных обстоятельствах» - 9 июня 2020 г.
В программе:
-чрезвычайные обстоятельства, их разновидности и правовое значение;
-особенности

функционирования

системы

социального

партнерства

в

чрезвычайных обстоятельствах;
- риски переквалификации договоров гражданско-правового характера в
трудовые договоры: правовые последствия;
-изменение

трудовой

функции

работника

и

оптимизация

штатного

договоров

условиях

расписания;
-возможности

заключения

срочных

трудовых

в

финансово-экономической нестабильности деятельности организации;
-прекращение

трудового

договора

по

соглашению

сторон:

правоприменительная практика;
-порядок

изменения

условий

трудового

договора

по

инициативе

работодателя по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда;
-изменение условий

трудового договора

об оплате труда

на основе

трансформации систем оплаты труда: юридические риски и ответственность
работодателя;
-стимулирующие (поощрительные) выплаты как обязательное условие
трудового договора;
-особенности введения, замены и пересмотра норм труда;
-индексация заработной платы и фактор инфляции;
-изменение систем подготовки и дополнительного профессионального
образования работников в связи с изменением потребности работодателя в
обучении персонала;
-понятие простоя,

оплата

простоя

работодателя и работника;
-переводы
и
перемещения,
исключительных

случаях,

ставящих

по

причинам,

особенности
под

угрозу

не

зависящим

от

перевода

в

временного
жизнь

или

нормальные

жизненные условия всего населения или его части, пере^о^ ^ботейКаЭДЯ?ЩГ^Юя
работу В соответствии С медицинским заключением;

Ставропольского края

-алгоритм

сокращения

численности

(штата)

работников

организации:

корпоративные риски и ответственность работодателя;
-особенности

регулирования

труда

дистанционных

работников:

ограничения и возможности;
-правовые механизмы управления режимами рабочего времени;
-работа в режиме гибкого рабочего времени, ненормированный рабочий
день, суммированный учет рабочего времени;
-основания и порядок установления неполного рабочего времени, в том
числе по инициативе работодателя;
-особенности привлечения к сверхурочной работе и работе в выходные и
нерабочие праздничные дни в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части;
-оплата

сверхурочной

работы

и

работы

в

выходные

и

нерабочие

праздничные дни: позиция Конституционного Суда РФ;
-график отпусков как инструмент управления процессом предоставления
отпусков, особенности продления и переноса оплачиваемых отпусков.
В онлайн-трансляции принимают участие:
- Кузнецов Дмитрий Левонович - доктор делового администрирования,
ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ Высшей
школы

экономики,

заместитель

научный

председателя

профессиональному

руководитель
Экспертного

образованию

Высшей

совета

и

школы

по

лидерства,

дополнительному

корпоративному

обучению,

дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию и науке
Государственной Думы РФ;
- Белицкая Ирина Яковлевна - кандидат юридических наук, заместитель
директора Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, руководитель программы
профессиональной переподготовки «Руководитель кадровой службы» Высшей
школы юриспруденции НИУ Высшей школы экономики.
Участникам

семинара

выдается

Удостоверение

о

повышении

квалификации (высылается письмом).
Стоимость обучения

одного

участника

составляет - 5900

рублей,

включает: обучение, удостоверение о повышении квалификации, методические
материалы (будут отправлены на эл.почту перед началом семинара).
Онлайн обучение будет проходить 9 июня 2020 г.

Подключение

к

прямой трансляции по ссылке, которая будет отправлена за 1 день до начала
семинара.

Участники

семинара

смогут

задавать

вопросы

в ходе

онлайн-

трансляции.
Начало занятий в 10.00 час., окончание - ориентировочно 16.00 час.
Заявку

на

участие

в

обучении

199360@mail.ru.
Справки по телефонам: 8(8652)

направлять

по

электронной

27-14-58, 27-14-60,

контактное лицо:

Гладких Наталия Александровна.
По вопросам, связанным с ОТС-маркетом, обращаться по телефону:
8-962-447-05-07, главный бухгалтер Очкалова Юлия Александровна.

Директор

~\У^

почте:

Братусина В.А.

Заявка
на участие в семинаре:
«Организационно-правовые инструменты антикризисного управления
персоналом. Практика применения трудового законодательства в
чрезвычайных обстоятельствах»
Дата проведения семинара:
9 июня 2020г.

Все поля обязательны к заполнению!!!
Заявку оформлять печатными буквами.

Полное наименование организации,
почтовый адрес.
Ф.И.О. руководителя, должность.
На основании какого документа действует
организация (Устав, Доверенность №
от)
(для оформления договора)
ИНН/КПП организации

Ф.И.О. (должность участника семинара
(полностью),
контактный сотовый номер телефона
Телефон-факс (с кодом города),
электронная почта
(для отправки документов)
Форма документа
- договор
- контракт

Руководитель
Заявку на участие в семинаре отправить на электронную почту: 199360@mail.ru или
по тел./факсам: (8652) 27-14-60, 27-14-58 Ставропольский краевой образовательный
центр «Знание».

