
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В 

ШКОЛЕ КАДРОВИКА ИРИНЫ ЖУРАВЛЕВОЙ© 

КУРС «КАДРОВИК-ПРОФЕССИОНАЛ» 

(Очно-заочная форма)  
с «02» марта 2019 г. по «13» апреля 2019 г. 

 

Номер Кол-во   Наименование тем,  Вид Препо- 

занятия часов   рассматриваемые вопросы  занятия даватель 
        

    Правовое обеспечение кадровой работы    
      

  Правовая и методическая база кадровой работы    

   Виды   и   иерархия   нормативных   документов   (федеральные,   
   субъектные, ведомственные, локальные)    

   Профессиональные   стандарты как ведомственные   документы   
   ограниченного  действия:  транс  нормативный  характер,  пределы  и   

   специфика их применения      

   Методические документы: источники, порядок и цели применения   
   официальных разъяснений      

   Судебная практика: необходимость и целесообразность применения   

Занятие 

8 

 в зависимости от источника документа   

Лекция 

Журавлева 

 Проверки государственных  органов (ГИТ,  прокуратура  и др.): 1 И.В. 
  

типичные  требования  проверяющих,  виды  санкций,  технология 
 

     

   общения с проверяющими и обжалования результатов    

  Трудовой и гражданско-правовой (ГПХ) договоры    

   Принципиальные различия      
   Правила оформления договора ГПХ     

   Риски при оформлении договоров ГПХ, способы их минимизации   

   Виды и оформление материальной ответственности работника    

   Материальная ответственность исполнителя по договору ГПХ    

  Типичные ошибки кадровиков, их предупреждение и исправление   
        

    Важнейшие документы работодателя:    
    нормативные и организационные    
       

  Локальные нормативные акты (ЛНА)     

   Безусловно обязательные, ситуативно-обязательные и   
   факультативные      

   Порядок разработки, утверждения, ознакомления работников    

   Порядок  организации  работы с  персональными  данными (ПД)   
   работников  (ЛНА,  согласие  на  обработку  ПД,  допуск  к  ПД   

   должностных лиц и др. аспекты защиты ТД)    

  Штатное расписание (ШР) и системы оплаты труда    

   Порядок разработки и утверждения штатного расписания    
   Закрепление системы оплаты труда в ЛНА и ШР    

Занятие 
8 

 Грамотное установление окладов и тарифных ставок в различных 
Лекция 

Журавлева 

2 
 

случаях 
    

И.В.        

   Надбавки, доплаты, премии      

   Индексация заработной платы в соответствии с требованиями закона   
   и без рисков для работодателя      

  Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и Положение   
  об оплате труда      

   Виды режимов работы      
   Специфика оформления различных режимов    

   Оплата труда при различных режимах     

   Совместительство и совмещение      

  Типичные ошибки кадровиков, их предупреждение и исправление   
          



Прием работников на работу. 

Перевод на другую работу  
 

Прием работников на работу 
 

Действия кадровика, предшествующие оформлению 

трудового договора 
 

 Документы, запрашиваемые от работников в общих случаях и 
от особых категорий (справки о судимости и проч.)

 Ознакомление с ЛНА

 Ознакомление с результатами СОУТ

 Организация работы с персональными данными соискателей
 

  Алгоритм составления трудового договора    

   Структура трудового договора: сведения и условия    
   Прямые и отсылочные условия     

   Обязательные и дополнительные условия    

   Оптимальное формулирование и оформление конкретных условий   

   Полезные и опасные для работодателя формулировки    

   Срочный трудовой договор: правомерность заключения,   
   особенности оформления      

   Особенности   оформления   трудового   договора с   отдельными   
   категориями   работников   (дистанционные   работники,   бывшие   

   государственные служащие, водители и др.)    

   Особенности оформления трудового договора с иностранными   

Занятие 
  работниками     

Журавлева 

8  Порядок регулирования трудовых отношений  при реорганизации Лекция 
3 Ю.С.   предприятия, особенности работы с обособленными структурными  

     

   подразделениями      

 Аннулирование трудового договора
 

Специальная оценка условий труда (СОУТ): действия кадровика  
 Виды условий труда
 Гарантии и компенсации

 Особенности изменения режима работы

 Порядок снижения и увеличения льгот

 Возможность непроведения СОУТ

 Ответственность работодателя

 Медосмотры
 

Перевод на другую работу  
 Отличия перевода от перемещения
 Постоянный перевод на другую работу
 Временный перевод на вакантную позицию, на замещаемую 

позицию и по производственной необходимости
 Другие случаи изменения условий трудового договора 

(изменение режима работы, оплаты труда и др.)
 Порядок и последствия изменения условий трудового договора по 

обоюдной договоренности сторон и по инициативе работодателя
 

Типичные ошибки кадровиков, их предупреждение и исправление   
Увольнение работников с работы.  

Применение взысканий. 
Поощрения   

Увольнение с работы  
   Порядок и специфика увольнения работников по различным   
   основаниям   

Занятие 
8 

 Технология правомерного увольнения по различным основаниям 

Лекция 
Журавлева 

 Последствия некорректно проведенного увольнения и способы их 4 Ю.С.   

   предупреждения   

   Органы, в которые работники могут обжаловать необоснованное   
   увольнение   

   Последствия восстановления работника на работе, возможности   
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работодателя в таких случаях 
 

Дисциплинарные взыскания  
 Виды дисциплинарных нарушений

 Виды дисциплинарных взысканий

 Технология применения дисциплинарных взысканий
 Увольнение как дисциплинарное взыскание (в том числе 

за длительный прогул)
 

Поощрение\награждение 
 

 Отличие поощрений от премирования, осуществляемого в 
составе системы оплаты труда

 Оформление поощрений
 Награждение работников, в том числе государственными и 

ведомственными наградами
 

Особенности взаимодействия с центрами занятости населения  
 Квотирование рабочих мест

 Уведомление ЦЗН о вакансиях
 

Типичные ошибки кадровиков, их предупреждение и исправление 
 

Оформление отпусков и командировок.  
Подсчет стажа для пособий. 

Ведение трудовых книжек   
Предоставление отпусков  
 Виды отпусков: ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска, отпуск без сохранения зарплаты, целевые 
отпуска, отпуска, связанные с рождением детей и уходом за ними  

 Порядок предоставления различных видов отпусков
 Определение отпускного периода в стандартных и сложных случаях

 Составление графика отпусков

 Продление и перенос отпуска.

 Разделение отпуска на части
 Выплата компенсации за неиспользованные отпуска и удержание 

за отпуска, использованные авансом
 Специфика предоставления отпусков льготникам с правом на 

отпуск в удобное время
 

Командировки, служебные поездки  
   Понятие и отличия командировок и служебных поездок   

   Гарантии и ограничения для работников при направлении в   
   командировку   

Занятие 

8 

 Важные нюансы оформления командировок 

Лекция 

Журавлева 

 Оплата работы в выходные и праздничные дни в период 5 Ю.С. 
  

командировки 
 

     

   Командирование совместителей – внешних и внутренних   

   Служебные поездки как характер работы (подвижной, разъездной, в   
   пути, в полевых условиях, экспедиционный)   
 

Страховой стаж  
 Периоды, включаемые в страховой стаж

 Страховые и нестраховые периоды

 Заполнение листка нетрудоспособности работодателем
 

Оформление, ведение, хранение и выдача трудовых книжек  
 Нормативные документы и официальные разъяснения о трудовых книжках

 Назначение ответственных за ведение трудовых книжек

 Порядок заверения записей: право подписи, применение печати
 Первичное оформление трудовых книжек, оформление 

новых трудовых книжек, дубликатов и вкладышей
 Внесение записей и исправлений в разделы трудовой книжки

 Сложные и спорные вопросы заполнения трудовых книжек, способы их решения
 

Типичные ошибки кадровиков, их предупреждение и исправление 

 

3  
Некоммерческое частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр «Градиент-Альфа» +7 (495) 740-1264, 
edu@gradient-alpha.ru 

mailto:edu@gradient-alpha.ru


Кадровое делопроизводство   
Нормативная база делопроизводства. Реквизиты документов 

и правила их оформления  
 Применение кадровой службой нового ГОСТ Р 7.0.97-2016
 Оформление реквизитов, придающих кадровым документам 

юридическую силу
 Копии и выписки: правила оформления и заверения, 

сроки изготовления, порядок выдачи работникам
 

Организация кадрового документооборота  
   Разработка и оформление номенклатуры дел кадровой службы   

   Сроки хранения различных видов кадровых документов   

   Правила формирования и ведения дел. Систематизация документов в   
   деле   

   Формирование и ведение личных дел. Отличие личных папок от   
Занятие 

8 

 личных дел 

Лекция 

Журавлева 

6  Защита дел и документов от изъятий и вложений М.В   

   Регистрация документов   

   Организация хранения документов по личному составу   
 

Особенности подготовки и оформления кадровых документов 
 

 Порядок применения унифицированных форм по учету труда и 
рекомендации по их усовершенствованию в соответствии с
требованиями действующего трудового законодательства. 
Локальные формы 

 Правила оформления приказов, для которых не 
существует унифицированных форм

 Приказы-шаблоны. Оформление выписок из 
многосубъектных приказов по личному составу

 Отмена приказов и внесение в них изменений
 

Типичные ошибки кадровиков, их предупреждение и исправление 
 

Воинский учет   
Ведение воинского учета 

 Новые Методические рекомендации Генштаба ВС РФ
 Виды воинского учета – специальный и общий

 Постановка на учет в военном комиссариате

 Организация воинского учета с нуля
 Обязанности работника, ответственного за военно-учетную работу

 Создание документов по ведению воинского учета в организации

Занятие 
8 

 Сведения, направляемые в военкоматы, сверка учетных сведений 

7  Проверка состояния воинского учета в организации. Внутренний  

   аудит 

   Ответственность за нарушения в ведении воинского учета 

   Бронирование граждан, пребывающих в запасе 

   Мобилизационное предписание 

  Типичные ошибки, их предупреждение и исправление 
 

Итоговое тестирование (зачет) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Лекция; Журавлева 

зачет М.В. 

 

ИТОГО: 56 ак.часов аудиторных + 16 ак.часов самостоятельной работы (домашние задания).  
 
 

 

Данные курс повышения квалификации по авторской программе Ирины 
Журавлевой проходит только в учебном центре «Градиент Альфа». 

 

По окончании обучения проводится итоговое тестирование. 

Выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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