
 
 
 
 

 

 

 

 
  

   

  
Исх. № ___ от «__» ноября 2017 г. 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584 применение профессиональных стандартов 
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для отдельных категорий работодателей. В соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по управлению персоналом» (утвержден приказом Минтруда РФ 06.10.2015 г. №691н) специалисты должны иметь 
образование в области управления персоналом, а также документы о дополнительном профессиональном образовании. 

В связи с этим Учебный Центр МИР «ЭНЕРГИЯ» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от «30» января 2015 
г. №7786-л выданной Министерством образования и науки Красноярского края, серия 24Л01 №0000937) проводит набор на обучение: 

 

«Управление персоналом» по теме: 

«Трудовое законодательство 2017-2018: изменения, проблемы, перспективы. Работа с 
профессиональными стандартами»  

11 88   --   11 99   ддееккааббрряя   22 00 11 77   гг ооддаа   гг ..   ККрраасснноояяррсскк   

 

Программа обучения составлена с учетом требований профессионального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом», включает обзор и анализ всех последних значимых изменений трудового законодательства 2017-2018 года. В 
рамках курсов слушатели получат рекомендации практикующего эксперта в области трудового законодательства и управления 
персоналом, широкий обзор актуальной судебной практики, а также смогут обсудить индивидуальные вопросы. 

 
 

АВТОР и ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ: 

 

КАРАСЕВА ЕЛЕНА ВИТОЛЬТОВНА ( г .  Новосибирск) ,  
 

Директор "Агентства трудовых споров"; 

Практикующий юрист в области трудовых споров, имеющий внушительный опыт выступлений в суде; 

Эксперт, имеющий большой опыт в ведении кадрового аудита и восстановления кадровой документации; 

Автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству; 
Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений. 

ВВ   кк ааччее сс тт ввее   ддоо ккллааддччиикк оовв   ппррии гг ллаашшеенныы   ппррееддсс ттаа ввии ттее ллии   

ККрраасснноояяррсс ккоо ггоо   ррее гг ииоонн ааллььнноо ггоо   оо ттддееллее нниияя   ФФООННДДАА   ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО   ССТТРРААХХООВВААННИИЯЯ ,,   

ГГооссууддаарр сс ттввее нннноойй   ИИННССППЕЕККЦЦИИИИ   ТТРРУУДДАА   вв   ККрр аасс нноояя ррсс ккоомм   ккрраа ее  
 

 

 

В ПРОГРАММЕ 18 декабря 2017 года: 

Время Тема Спикер 

10.00 - 11.30 

Итоги 2017 года и новые требования трудового законодательства в 
2018 году. 

• Основные функции и задачи ФСС изменения в 2017г. 

• Виды  пособий, оплачиваемые ФСС по обязательному социальному 
страхованию и в связи с материнством, и по несчастным случаям на 
производстве (размеры пособий). 

• Переход к электронному документообороту: введены электронные 
больничные листы с 01.07.2017 года (Федеральный закон от 
01.05.2017 №86-ФЗ). Перспективы 2018 года: электронные трудовые 
книжки и сведения об образовании 

• Документы, необходимые для подтверждения расходов и получения 
пособий по обязательному социальному страхованию и в связи с 
материнством. 

• Проверки, проводимые специалистами ФСС в организациях 
(выездные документальные и камеральные), необходимые 

Специалист Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (на согласовании) 
 

Руководителям предприятий и организаций,  

руководителям и специалистам служб управления персоналом,  

ОТиЗ, кадровых и юридических служб 

 



документы. 
Ответы на вопросы слушателей 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 13.15 

Итоги 2017 года и новые требования трудового законодательства в 
2018 году. 

• Новый режим труда и отдыха с 01.01.2018 года: продолжительность 
рабочего дня, ненормированный рабочий день, оплата 
сверхурочной работы и работы в выходные дни. Возможные 
последствии для работодателя; 

• Изменения в режиме рабочего времени водителей с 05.06.2017 
(Приказ Минтранса №212 от 05.06.2017); 

• Минимальный возраст для заключения трудового договора с 
01.07.2017 г. (Федеральный закон от 01.07.2017 №139-ФЗ). 

Карасева Елена Витольтовна – 
практикующий юрист в области трудовых 
споров, эксперт в области трудового 
законодательства и кадрового аудита 

13.15 – 14.15 Обед 

14.15 - 15.45 

Итоги 2017 года и новые требования трудового законодательства в 
2018 году. 

• Ужесточение ответственности за нарушения в области защиты 
персональных данных с 01.07.2017 г; 

• Новые условия регулирования труда работников микропредприятий 
и ИП с 01.01.2017 г. (Федеральный закон от 03.07.2016 г. №348-ФЗ) 

• Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, - новые 
положения антикоррупционного законодательства для 
государственных и муниципальных служащих; 

• Отмена печатей Пенсионным фондом РФ 

Карасева Елена Витольтовна – 
практикующий юрист в области трудовых 
споров, эксперт в области трудового 
законодательства и кадрового аудита 

15.45 - 16.00 Перерыв 

16.00– 17.30 

Практика применения и внесение изменений законодательства, в 
том числе судебная и административная практика. 
Ответы на вопросы слушателей 

Карасева Елена Витольтовна – 
практикующий юрист в области трудовых 
споров, эксперт в области трудового 
законодательства и кадрового аудита 

В ПРОГРАММЕ 19 декабря 2017 года: 

Время Тема Спикер 

10.00 - 11.30 

Итоги 2017 года и новые требования трудового законодательства в 
2018 году. 

• Новые условия проведения плановых проверок ГИТ с 1 января 
2018 года. Внедрение риск-ориентированного подхода 
(Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 г. №197). 
Особенности организации и проведения в 2016-2020 гг. плановых 
проверок при осуществлении государственного и муниципального 
контроля. Обязательные проверочные листы; 

• Обзор типичных нарушений трудового 
законодательства, выявляемых при проверках.  

• Предписания (виды). Административная ответственность  
работодателей и должностных лиц (административный штраф). 

Специалист Государственной Инспекции 
Труда в Красноярском крае  

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 
13.15 

Актуальные вопросы трудового законодательства в 2018 году. 
Практический разбор частых ошибок работодателя, судебная 
практика. 
Практика применения профессиональных стандартов и направления 
работников на независимую оценку квалификации: 

• Регламентация, нормирование и оплата труда на основе 
применения профессиональных стандартов; 

• Определение квалификации работника и необходимость ее 
приведения в соответствие профессиональному стандарту. 

Карасева Елена Витольтовна – 
практикующий юрист в области трудовых 
споров, эксперт в области трудового 
законодательства и кадрового аудита 

13.15 – 14.15 Обед 

14.15 - 15.45 

Практика применения профессиональных стандартов и 
направления работников на независимую оценку квалификации: 

• Гарантии прав работников при внедрении профессиональных 
стандартов. 

• Прекращение трудового договора с работником в случае 
несоответствия требованиям профессиональных стандартов: 
правомерность, основание применения. 

Карасева Елена Витольтовна – 
практикующий юрист в области трудовых 
споров, эксперт в области трудового 
законодательства и кадрового аудита 

15.45 - 16.00 Перерыв 

16.00– 17.30 

Практика применения и внесение изменений законодательства, в том 
числе судебная и административная практика. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Ответы на вопросы слушателей 

Карасева Елена Витольтовна – 
практикующий юрист в области трудовых 
споров, эксперт в области трудового 
законодательства и кадрового аудита 

 



 
 

По окончании обучения слушатели получают: 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ по 
дополнительной профессиональной программе 
«Управление персоналом» (16 академических часов) 
 
 
 
 
 
 
 

                      СТОИМОСТЬ 7 900 РУБЛЕЙ 

 
 
 
 
 
 

 
ИЛИ  

 
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по дополнительной профессиональной программе «Управление 
персоналом» (260 часов) с предоставлением доступа к системе дистанционного обучения 

 
 
 

 

 
 
 

   СТОИМОСТЬ 15 300 РУБЛЕЙ 

 
 
 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, 14, 2 этаж, Учебный Центр МИР «ЭНЕРГИЯ» 
Регистрация участников: 18 декабря 2017 г. с 09.00 до 10.00. 
Продолжительность обучения 10.00 до 17.30 часов ежедневно. 

Для участия необходимо подать заявку (формы прилагаются) 

 

8 (391) 242 54 50 Иванко Ирина 

Пишите: mail@worldenergy24.ru 

               2425450@mail.ru 

 

 

 

С уважением,   

Генеральный директор 

 

 
 

 И.В. Калистова 
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