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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ СЕМИНАРАХ И КУРСАХ

по трудовому праву, кадровому учету и делопроизводству Казахстана
Даты
участия

Стоимость
участия

Место
проведения

Часы

Онлайн-курс «Специалист отдела кадров»
(4 поток - полное погружение в профессию)

Начало 09.09.2019г.

70 000
тенге

Онлайн по
всему РК

60

Онлайн-курс «Основы кадрового
делопроизводства»

утренняя
группа с
16.09.2019г.

20 000
тенге

Онлайн по
всему РК

20

Онлайн-спецкурс «Трудовые книжки в 2019 году:
оформление, заполнение, исправление ошибок»

17.09.2019

15 000
тенге

Онлайн по
всему РК

10

Семинар «Постатейный обзор проекта Закона РК
"О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам труда" на 2020
год».

25.09.2019г.

40 000
тенге

Павлодар

8

Семинар-консультация «Трудовой кодекс РК в
интересах работодателя: современные решения
сложных кадровых задач» (судебная практика,
образцы документов и формулировок, сроки и
процедуры)

Два дня 26 и
27.09.2019г.

60 000
тенге

Павлодар

16

Онлайн-курс «Специалист отдела кадров»
(5 поток, 60 часов, полное погружение в
профессию)

Начало 07.10.2019г.

70 000
тенге

Онлайн по
всему РК

60

Онлайн-курс «Практика применения трудового
законодательства для юристов».

Начало –
14.10.2019г.

70 000
тенге

Онлайн по
всему РК

60

Онлайн-курс «Основы кадрового
делопроизводства»

утренняя
группа с
21.10.2019г.

20 000
тенге

Онлайн по
всему РК

20

Семинар «Кадровое делопроизводство с учетом
требований Трудового кодекса РК».

24.10.2019г.

40 000
тенге

Павлодар

8

Семинар-практикум «Увольнение» без риска
восстановления – постатейный разбор Трудового
кодека РК в части расторжения и прекращения
трудовых отношений»

Два дня 25 и
26.10.2019г.

60 000
тенге

Павлодар

16

Наименование образовательной программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Оплата возможна безналичным и наличным способами (банковский перевод на сайте https://webakademia.com/, по счету на оплату, для физических лиц - оплата на карту Kaspi Gold).
2. Каждый участник получит именной сертификат и методические материалы: готовые шаблоны
документов, алгоритмы кадровых процедур, рабочую тетрадь (набор методических материалов может
отличаться в зависимости от выбранной программы обучения).
3. Оформить заявку на участие в семинаре, запросить счет на оплату и задать вопросы по
программе вы можете по телефону (есть WhatsApp) +7 777 428 97 11, на электронный адрес:
781120kz@mail.ru
4. «Группа Кадровиков» в мессенджере telegram – бесплатное сообщество для взаимопомощи
кадровым специалистам и бухгалтерам. Подробности в WhatsApp +7 777 428 97 11.

С уважением, Екатерина Лебедь - директор Тренинг-центра "Специалист".

Обучение, основанное на реальных событиях!

