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КАТАЛОГ КУРСОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
с “0” до повышения квалификации. 

 
Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию образовательные программы нашего учебного 
центра, которые помогут вам получить востребованную в Казахстане профессию, освоить 
изменения в трудовом законодательстве РК, повысить квалификацию. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ. Чтобы вам было легче определиться с выбором, я 
разделила все доступные программы на три блока: 
 

1. Стажер - эти курсы идеально подойдут, если у вас еще нет опыта работы в кадровой 
службе или вы только устроились, но не знаете, как правильно оформлять кадровые 
документы, регистрировать в журналах, как заключать трудовой договор, регистрировать 
его на сайте enbek.kz и многое другое. 

2. Практик - смело выбирайте эти программы, если вы уже работаете в кадрах, но 
квалификации пока недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно, или у вас был 
перерыв в работе. Возможно, вы работали в смежном подразделении (бухгалтерия, 
делопроизводство) и вам нужна профессиональная помощь и систематизация и 
актуализация всех ваших навыков. 

3. Эксперт - вы давно в кадрах, многое вам кажется элементарным. Но не всегда хватает 
времени, чтобы узнавать нововведения. Вы не сталкивались с решением трудовых споров, 
встречаются сложные кейсы. требующие решения. Хотите расширить границы профессии и 
заниматься восстановлением учета, кадровым аудитом не интуитивно, а «по науке». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

 Курсы с № 1 по № 9 полностью укомплектованы видеозаписями и раздаточными 
материалами и готовы к приобретению, поэтому будут вам доступны в разделе https://web-
akademia.com/wpm/start/ сразу после оплаты. 

 Участие в курсе «Специалист отдела кадров со знанием программы 1С ЗУП» 
возможно только в групповом формате. 

 Курсы с № 11 по № 16 будут доступны для изучения в онлайн-формате по мере 
комплектования группы. В сентябре 2020 года эти курсы можно будет приобрести для 
самостоятельного обучения. 

 Актуальное расписание семинаров и курсов доступно на сайте https://web-akademia.com/. 
 
БЕСПЛАТНЫЕ МАРАФОНЫ для начинающих кадровиков, а также прямые эфиры на кадровые 
темы проводятся в личном аккаунте Екатерины Лебедь в Instagram @hrdelo_kz.  
 

№ 
п/п 

Уровень Наименование программы Количеств
о ак. часов 

Стоимость 
в тенге 

1)  Стажер Мини-курс «Аудит трудового 
договора» 
 

3 4 500 

https://web-akademia.com/wpm/start/
https://web-akademia.com/wpm/start/
https://web-akademia.com/
https://www.instagram.com/hrdelo_kz/


Полный каталог программ Екатерины Лебедь @hrdelo_kz  
для кадровых служб Казахстана на 2020 год. 

2)  Стажер Курс «Кадровое делопроизводство 
для начинающих» 
 
В подарок: 

Методический материал с заданиями 
«HR-минутки» 

10 12 000 

3)  Стажер Курс «Кадровое делопроизводство 
и ЭТД с учетом изменений на 2020 
год» 
 
В подарок:  

Мини-курс «Аудит трудового 
договора» 

16 45 000 

4)  Стажер Курс «Трудовой договор-2020. 
Порядок оформления, заключения, 
изменения и прекращения. 
Порядок регистрации электронных 
трудовых договоров на портале 
enbek.kz» 
 
В подарок: 

Мини-курс «Аудит трудового 
договора» и 2 дополнительных 
занятия по изменениям в ТК РК. 

16 45 000 

5)  Стажер 
 Практик 

Спецкурс «Кадровая работа в 
режиме ЧП и карантина в 
соответствии с Трудовым кодексом 
РК» 

5 25 000 

6)  Стажер 
 Практик 

Спецкурс «Трудовые книжки в 
2020 году: оформление, 
заполнение, исправление ошибок» 

4 12 000 

7)  Стажер 
 Практик 

Видеокурс «Инспектор отдела 
кадров со знанием 1С» 
 
В подарок:  

Спецкурс «Кураторские часы по 
изменениям в ТК РК 2020 г.» 

98 95 000 

8)  Практик 
 Эксперт 

Курс «Оформление отпуска от А 
до Я - все виды отпусков, расчеты, 
выплаты» 
 

12 60 000 

https://www.instagram.com/hrdelo_kz/


Полный каталог программ Екатерины Лебедь @hrdelo_kz  
для кадровых служб Казахстана на 2020 год. 

В подарок:  
Несколько занятий из спецкурса 
«Кураторские часы по изменениям в 
ТК РК 2020 г.» 

9)  Практик 
 Эксперт 

Курс «Законные основания 
расторжения и прекращения 
трудового договора с работником с 
учетом инспекционной и судебной 
практики» 
 
В подарок:  

Спецкурс «Кураторские часы по 
изменениям в ТК РК 2020 г.» 
Спецкурс «Трудовые книжки в 2020 
году: оформление, заполнение, 
исправление ошибок» 

14 72 000 

10)  Стажер 
 Практик 

Самый полный курс 
«Специалист отдела кадров со 
знанием программы 1С ЗУП» - идет 
набор группы на 20.07.2020г. 
 
В подарок:  

Спецкурс «Кураторские часы по 
изменениям в ТК РК 2020 г.» 

140 стоимость 
по запросу 

11)  Практик 
 Эксперт 

Курс «Проблемы кадровой 
работы и методы их разрешения в 
досудебном и судебном порядке» 
(участие возможно онлайн) 
 
В подарок:  

Спецкурс «Кадровая работа в режиме 
ЧП и карантина в соответствии с 
Трудовым кодексом РК» 

20 60 800 

12)  Практик 
 Эксперт 

Практикум «Разрешение 
трудовых споров в согласительных 
комиссиях» (участие возможно 
онлайн) 
 
В подарок:  

 Спецкурс «Кураторские часы по 
изменениям в ТК РК 2020 г.» 

16 54 000 

13)  Практик 
 Эксперт 

Практикум «Методика 
проведения внутреннего кадрового 

16 54 000 

https://www.instagram.com/hrdelo_kz/


Полный каталог программ Екатерины Лебедь @hrdelo_kz  
для кадровых служб Казахстана на 2020 год. 

аудита на основе норм трудового 
законодательства РК с учетом 
изменений» (участие возможно 
онлайн) 
 
В подарок:  

 Спецкурс «Кадровая работа в режиме 
ЧП и карантина в соответствии с 
Трудовым кодексом РК» 

14)  Практик 
 Эксперт 

Спецкурс «Кураторские часы по 
изменениям в ТК РК 2020 г.» (в 
процессе записи) 

20 45 000 

15)  Стажер 
 Практик 

Практикум «Кадровая работа в 
программе 1С Предприятие» 
(участие возможно онлайн) 

10 25 000 

16)  Стажер 
 Практик 
 Эксперт 

Практикум «Кадровая работа в 
программе 1С ЗУП» (участие 
возможно онлайн) 

40 60 000 

 

https://www.instagram.com/hrdelo_kz/

