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                  ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

Семинар 2

1. Оформление приема на работу: особенности и сложные моменты 
практического применения.
”Главный бухгалтер“, ”бухгалтер
трудовых книжек, вступившие в силу с 13.10.2017
2. Проблемные вопросы изменения трудового договора (контракта).
3. Подводные камни прекращения и расторжения трудового договора 
(контракта). (Особенности трудовых отношений с работниками предпенсионного и 
пенсионного возраста. Гарантии по продлению контрактов для 
4. ”Прогулять нельзя уволить“: особенности наложения дисциплинарных 
взысканий. 
5. Пенсия – гарантия достойного существования работника или 
проблемный практический вопрос руководителя?
законодательства в пенсионном обеспечении работников в РБ).
6. Кадровая документация: нововведения и практика. 
кадровых документов с 1 июня 2017 года по новому Стандарту СТБ 6.38
”УСД. Система ОРД. Требования к оформлению документов
кадровой службы. Унифицированная система организационно
документации (УСОРД) при документировании работы с персоналом.
изменения, внесенные в Инструкцию по делопроизводству в государственных 
органах, иных организациях).
7. Практические вопросы заключения, исполнения и прекращения 
договорных обязательств. 
8.    Дискуссия в виде ”круглого стола“. Вопросы и ответы.

 
Лектор: Гореленко Наталья Александровна, магистр юридических наук
 
Стоимость обучения составляет: 
55 белорусских рублей 56 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 9 белорусских 
рублей 26 копеек. 

 
Начало в 13.00. 
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская
тел. 8 (017) 360-11-99 
тел. моб. 8 (044)  792-70-90 

       
       

          УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 

 
Семинар 26 февраля 2018 года 

 
Оформление приема на работу: особенности и сложные моменты 

практического применения. (Особенности приема на работу на должность 
бухгалтер“ с 1.03.2017г. Нововведения в порядке заполнения 

трудовых книжек, вступившие в силу с 13.10.2017)). 
Проблемные вопросы изменения трудового договора (контракта).
Подводные камни прекращения и расторжения трудового договора 

Особенности трудовых отношений с работниками предпенсионного и 
Гарантии по продлению контрактов для ”предпенсионеров

”Прогулять нельзя уволить“: особенности наложения дисциплинарных 

гарантия достойного существования работника или 
проблемный практический вопрос руководителя? (Новые нормы 
конодательства в пенсионном обеспечении работников в РБ). 

Кадровая документация: нововведения и практика. (Правила оформления 
кадровых документов с 1 июня 2017 года по новому Стандарту СТБ 6.38
УСД. Система ОРД. Требования к оформлению документов“. Состав документов 
кадровой службы. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации (УСОРД) при документировании работы с персоналом.
изменения, внесенные в Инструкцию по делопроизводству в государственных 

рганизациях). 
Практические вопросы заключения, исполнения и прекращения 

8.    Дискуссия в виде ”круглого стола“. Вопросы и ответы. 

Гореленко Наталья Александровна, магистр юридических наук

обучения составляет:  
55 белорусских рублей 56 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 9 белорусских 

 

ст. метро Пролетарская), конференц-зал а. 317

    
    

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

Оформление приема на работу: особенности и сложные моменты 
Особенности приема на работу на должность 
с 1.03.2017г. Нововведения в порядке заполнения 

Проблемные вопросы изменения трудового договора (контракта). 
Подводные камни прекращения и расторжения трудового договора 

Особенности трудовых отношений с работниками предпенсионного и 
предпенсионеров“). 

”Прогулять нельзя уволить“: особенности наложения дисциплинарных 

гарантия достойного существования работника или 
Новые нормы 

Правила оформления 
кадровых документов с 1 июня 2017 года по новому Стандарту СТБ 6.38-2016 

Состав документов 
распорядительной 

документации (УСОРД) при документировании работы с персоналом. Дополнения и 
изменения, внесенные в Инструкцию по делопроизводству в государственных 

Практические вопросы заключения, исполнения и прекращения 

Гореленко Наталья Александровна, магистр юридических наук 

55 белорусских рублей 56 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 9 белорусских 

зал а. 317 

 



 


