Про проведення семінару
з кадрових питань

Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового
транспорту пропонує для працівників кадрових служб і відділів кадрів
підприємств семінар на тему «Трудове законодавство і діяльність кадрової
службі підприємства в 2012 році».
Терміни проведення семінару: 24-25 травня; 15-16 листопада 2012 р.
Вартість участі в семінарі однієї особи 1850,00 грн. (у тому числі
ПДВ). Для другого, третього і наступних учасників семінару від одного
підприємства, організації – знижка 10%.
Конт. телефон 7221323 Ніколенко Борис Олексійович

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2012 ГОДУ
24 - 25 мая; 15 - 16 ноября 2012 г., гор Одесса
Институт последипломного образования специалистов морского и речного
транспорта организует для предприятий и организаций транспорта цикл
консультационных семинаров и приглашает принять в них участие руководителей,
работников кадровых служб, менеджеров по персоналу, других специалистов, в чьи
обязанности входит решение вопросов, связанных с трудовым законодательством,
ведением кадрового делопроизводства и учета.
На семинаре можно будет:
- получить специальные знания по трудовому законодательству, необходимые
для оптимизации кадровой работы на предприятии;
- сформировать новые и усовершенствовать уже имеющиеся навыки ведения
кадрового делопроизводства и практического применения трудового
законодательства;
- разработать процедуры действий кадровой службы в критических и
проблемных ситуациях;
- ознакомиться с последними изменениями в законодательстве Украины и
особенностями его применения;
- получить ответы на вопросы, возникающие в практической деятельности
участников семинара и их предприятий, разобрать проблемные ситуации и найти
варианты их решения, как в ходе обсуждения на семинаре, так и в процессе
индивидуальных консультаций. Тематика семинара представлена ниже.
I. ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2012 ГОДУ
1. Актуальные изменения в законодательстве
Комментарии по их применению в практической деятельности
1.1. Последние изменения в Кодексе законов о труде Украины
• Оплата труда, новые основания для расторжения трудового договора, новые
виды отпусков, особенности их предоставления и оплаты и др.
1.2. Вопросы надзора, контроля и ответственности в сфере трудовых
правоотношений
• Ужесточение контроля и санкций за нарушения. Финансовые угрозы перед
предприятием в новом году.
• Осуществление проверок соблюдения трудового законодательства
государственными органами.
• Кто и как может проверять предприятие (действие положений о расширении
полномочий органов государственной налоговой службы).
• Ограничения на проверки предприятия по вопросам трудового
законодательства.
1.3. Законодательство о защите персональных данных. Проблемы и риски
для предприятия
• Обязанности работодателя в соответствии с Законом Украины «О защите
персональных данных» и санкции за их невыполнение.
• Закон № 3454-VI от 02.06.2011 об усилении ответственности за нарушение
законодательства о защите персональных данных вступил в силу с 1 января 2012
года.
• Как организовать работу в новых условиях:
- внесение изменений в действующие распорядительные документы
предприятия и издание новых нормативных актов работодателя для
практической реализации требований Закона;

