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Ступенчатая структура обучения специалистов кадровых служб
Казахстана с 01.10.2021 года.
№ п/п

Наименование уровня

Ак.
часы

Стоимость
участия

СТУПЕНЬ
№0

Мини-курс «Ввод в профессию специалиста кадровой
службы» (обязательно для новичков в профессии)

8

7 000 тенге

СТУПЕНЬ
№1

Курс «Организация кадрового делопроизводства» +
мини-курс «Ввод в профессию специалиста кадровой
службы».

27

37 000 тенге

Курс «Процедуры оформления трудовых отношений»

122

160 000 тенге

Модуль
№1

Прием работника на работу.

16

40 000 тенге

Модуль
№2

Движение персонала и кадровые
перемещения.

21

60 000 тенге

Модуль
№3

Предоставление персонала: аутстаффинг,
прикомандирование, командировки,
дистанционная работа.

13

35 000 тенге

Модуль
№4

Профессиональная подготовка и
переподготовка работников.

3

10 000 тенге

Модуль
№5

Порядок оформления и регулирования
рабочего времени и времени отдыха.

12

35 000 тенге

Модуль
№6

Все виды отпусков (порядок предоставления,
расчёта и оплаты).

19

60 000 тенге

Модуль
№7

Дисциплинарная и материальная
ответственность работников: порядок
применения и оформления.

10

35 000 тенге

Модуль
№8

Прекращение и расторжение трудовых
договоров.

20

60 000 тенге

Модуль
№9

Порядок оформления трудового стажа.

14

10 000 тенге

СТУПЕНЬ
№2
Каждый
модуль
этой
ступени
можно
приобрести
отдельно.
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Курс «Взаимодействие с государственными органами
по кадровому учету: статистика, центр занятости,
акиматы, ЕСУТД, воинский учет».

14

17 500 тенге

Курс «Подготовка и урегулирование трудовых споров
в досудебном порядке посредством согласительной
комиссии».

45

85 000 тенге

Модуль
№1

Дисциплинарная и материальная
ответственность работников: порядок
применения и оформления.

10

35 000 тенге

Модуль
№2

Прекращение и расторжение трудовых
договоров.

20

60 000 тенге

Модуль
№3

Социальное партнерство и порядок
разрешения трудовых споров через
согласительную комиссию

15

45 000 тенге

СТУПЕНЬ
№5

Курс «Внутренний аудит по соблюдению трудового
законодательства РК».

По индивидуальному
запросу

Для
юристов

Курс «Юридическое обеспечение управления
персоналом (Трудовое право в соответствии с
изменениями в ТК РК для корпоративных юристов)».

По индивидуальному
запросу

Проекты по
разовому
абонементу

Zoom-сессии по ТК РК, кадровому учету и
делопроизводству (проводятся 1 раз в неделю).

1,5

от 7 500 тенге в
зависимости от
темы

Прямые эфиры в закрытом аккаунте Instagram
@hr_webinar

1,5 - 2

от 2 000 тенге в
зависимости от
темы

Проект «HR-мастерская»: кейс-практикумы по
кадровому учету и применению норм ТК РК
(проводятся 1 раз в месяц).

2 - 2,5

от 15 000 тенге в
зависимости от
темы

С уважением, директор
Тренинг-центра «Специалист»

Е.А. Лебедь

Открытые прямые эфиры в Instagram для юристов и
кадровых специалистов - @hrdelo_kz
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КУРСАХ
ОБУЧЕНИЯ КАДРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Время
проведения:

Чтобы
записаться на
курсы,
нужно:

Все курсы (кроме кадрового аудита) предназначены для
самостоятельного изучения в закрытом разделе сайта webakademia.com круглосуточно 24/7 – вы сами выбираете удобное
время для прохождения занятий.
1. Для физических лиц: посмотрите и выберите наиболее
подходящий для вас курс. Оплачивайте, потом напишите на
WhatsApp +7 777 4289711 следующие данные – ФИО
полностью, e-mail и пришлите квитанцию об оплате.
2. Если за вас будет оплачивать компания, то заполните
заявку для юридических лиц. Заявку нужно отправить на mail
781120kz@mail.ru (можно ответным письмом). Заявка
является неотъемлемым приложением к договору оферты,
отдельный договор обучения не оформляется. Договор
оферты размещен на сайте https://web-akademia.com/oferta/
3. После оплаты вам на почту придет письмо с логином и
паролем, а также подробной инструкцией по работе на с
курсом.

Срок
обучения:

Срок обучения указан в академических часах в табличной части
выше. После выполнения теста или домашнего задания вам будет
открываться следующий урок.

Стоимость
участия:

Стоимость курсов указана в таблице выше и не меняется для
физических и юридических лиц.
Рассрочка оговаривается индивидуально (на курсы по
ступеням №2, №4, №5 и на курс для корпоративных юристов).

Оплатить
можно:

1) переводом на карту Каспи на номер телефона
+7 777 428 97 11 Екатерина Лебедь;
2) переводом
через
приложение
Halyk
банка
на номер +7 777 428 97 11 Екатерина Лебедь;
3) переводом по банковской карте через платёжную систему с
банковской комиссией.
4) для юридических лиц по счету на оплату (нужны реквизиты
ТОО или ИП).

Как выбрать Если вы сомневаетесь, какой курс выбрать, пишите сразу Екатерине
курс:
на WhatsApp +7 777-428-97-11 и она отправит вам доступ к анкете
«GPS кадровика». Это
поможет вам точнее определиться с
программой обучения.
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Запись предоставляется на 1-3-6-9 месяцев в зависимости от курса
по указанному адресу электронной почты на следующий рабочий
день после оплаты и заполнения заявки.
Все материалы, кроме видео, скачиваются. Режим консультаций
можно приобрести отдельно. Продление доступа к курсу
осуществляется на платной основе.

Участие
в Zoom-сессии – это разовые занятия. Для участия необходимо
zoom-сессии и выбрать программу и произвести оплату. Ссылку для участия вы
прямом эфире: получите в день проведения занятия на указанный email. Запись
предоставляется на 7 календарных дней.
Документы
об обучении:

Участникам длительных курсов будет доступна возможность пройти
экзамен и получить квалификационное свидетельство. Без
прохождения курса выдается сертификат о теоретической
подготовке. Участники zoom-сессий могут получить сертификаты.

СПИКЕР: Лебедь Екатерина Александровна




Ведущий специалист ТОО «Контрольно-аналитическая служба
«РЕВИЗОР» по правовой экспертизе кадровых процедур и
документов.
Практикующий юрист-кадровик, специалист по кадровому
учету, делопроизводству и трудовому законодательству РК с 12летним стажем работы (в том числе, решение трудовых споров в
досудебном и судебном порядке, подготовка предприятий к
проверкам
надзорных
органов,
проведение
аудита
и
восстановление учета).



Разработчик обучающих программ для специалистов
кадровых служб, спикер семинаров и тренингов по применению
трудового законодательства и безошибочному ведению кадрового
учета.



Автор самого крупного проекта «Группа Кадровиков
Казахстана» в мессенджере telegram (на данный момент в группе
более 2000 участников со всего Казахстана).

С уважением, директор
Тренинг-центра «Специалист»

Е.А. Лебедь

