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Исх № Збб-ТК от 9.07.2015г.
О повышении квалификации руководителей 
и специалистов кадровых служб, юристов ...

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА КЕНСОРИНОВНА!

», п, изменений т РУДового Кодекса и требований Распоряжения Правительства РФ от
05.06.2015г. №1028р, наиболее острыми становятся вопросы трудовых отношений. С целью снятия социальной 
напряженности и оказания содействия руководителям региона в выработке новых подходов в решении 
усложненных кризисом задач, Центр Экономического Образования 23 июля 2015 г, в городе Салехард 
проводит специализированный семинар на тему::« трудовые отношения в сфере образования в 2015-2016г.г. :
НОВЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ»!
Планируемые вопросы:

^ НОВЕЙШИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА;
• распоряжение Правительства РФ от 05.06.2015г. №1028р,;
• новая глава в Трудовом кодексе РФ о дистанционной работе. Заемный труд;
• комментарии к изменениям в ТК РФ (от 29.06.2015 N 200-ФЗ. от 29.06.2015 N 201-Ф31:
• ожидаем ФЗ о кадровом делопроизводстве,

^  АНАЛИЗ НОВЫХ НОРМ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ ТРУДОВОГО
п р а в а : бесконфликтный трудовой Д0ГЧ>в0р~«всё включено»: дополнительные соглашения, модели;

• новый порядок приема ка работу, иностранные работники (от 29.06.2015 N 199-ФЗ);
• соотношение численности работников профессорско-преподавательского состава 

и обучающихся образовательных организаций высшего образования;
• продолжительность рабочего времени (нормах часов за ставку зарплаты) педработников и порядок 

определения учебной нагрузки педработников, оговариваемой в трудовом договоре;
• продолжительность удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций. Дисциплина труда;
• прекращение трудового договора в условиях эффективных контрактов.

^  НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК НА РУКИ РАБОТНИКАМ с  1 ЯНВАРЯ 2015Г.
понятие « электронный паспорт работника» - как альтернатива понятия «трудовая книжка».

✓ новое в порядке выплаты Заработной платы, статья 145 -1 УК РФ. Порядок признания работодателя 
банкротом по причине трехмесячной задолженности по выплатам работникам (от 29.06.2015 N 186-ФЗ)..

/  ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
•/ практические вопросы РЕАЛИЗАЦИИ антикоррупционного Законодательства (Приказы Минтруда России от 

16 февраля 2015 г №91н, от 28 апреля 2015 г.№ 254п).
^ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОСИНСПЕКЦНИ ТРУДА, МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, и др.

Обучение проводят высококвалифицированные специалисты Федерального уровня, разработчики 
нормативных актов.

Уникальность семинара в том, что программа построена на новейшей законодательной базе и отвечает 
лицензионным требованиям повышения квалификации работников в бюджетных организациях.

Слушатели обеспечиваются пакетом новейших нормативных и методических документов, авторскими 
разработками , образцами типовых и рабочих документов на СО-диске, Сертификатами установленного образца.

Учитывая высокую социальную значимость поднимаемых на семинаре вопросов и тот факт, что Татарстан 
является «пилотным» регионом в сфере реализации Трудового законодательства, приглашаем Ваших специалистов на 
деловую встречу в порядке обмена опытом и просим оказать содействие в плане информирования организаций 
отрасли региона о предстоящем семинаре.

Будем Вам весьма признательны, если направите в наш адрес список подведомственных учреждений региона 
для обратной связи с ними, обеспечения их необходимыми документами и учета насущных вопросов для 
обсуждения на семинаре.

Участие на семинаре платное. Группа начинает обучение в количестве не менее 40 слушателей.
Подробная информация будетвйсл^и^по первому требованию
тел./факс: 8 (843) 518-31^1, 5? %-ШЩ ̂ ^шаН: аФп-сео@Ък-гц
С глубоким уважением,

Контактное лицо Ветер М.С 
тел/ф. (843)5555-938

Белоконь Л.К . Департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа
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