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Профстандарты
С 1 июля 2016 г. вступают в
силу поправки в Трудовой
Кодекс, которые коснутся
всех работодателей и
каждого работника:
добавлены три новые статьи 1951-3. Подробности — на
наших семинарах.

Рострудинспекция
По данным Роструда,
госинспекциями труда в
минувшем году выявлено
582337 нарушений,
привлечено к
административной
ответсвенности свыше 100
юридических лиц и ИП.

Штрафы в КоАП
выросли в разы!
В минувшем году
административные штрафы
за нарушения трудового
законодательства
повысились до 100-150 тыс.
рублей и более (ст. 5.27
КоАП). Подробнее об этом и,
главное, как их избежать
узнайте на наших семинарах.

Семинары по
управлению персоналом
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
труда и социального страхования» Минтруда
России является базовой организацией по
экспертно-методическому и организационнотехническому обеспечению Национального совета
при Президенте России по профессиональным
квалификациям.
В целях информирования о законодательных изменениях
Восточно-Сибирский филиала «НИИ труда и
социального страхования» Минтруда России проводит
семинары по вопросам практического применения
профессиональных стандартов. Семинары проводятся
совместно с органами по труду регионов СФО.

Семинары проводятся по
адресу: г. Иркутск, ул.Софьи
Перовской, 30.Тел. для
справок: (3952) 458-500
(многоканальный)

Интернет: vsf-niitruda.ru

Email: trud@vsf-niitruda.ru
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Программы обучения и цены*
Программы обучения и учебные планы, программы семинаров и вебинаров, а также
условия дистанционного обучения и прочие вопросы уточняйте у наших
методистов. Для тех, кто обучался у нас ранее предусмотрены скидки до 50%.
Вводные курсы и программы повышения квалификации:

Вводный курс по трудовому законодательству (3 часа)** - 1500 руб.
«Эффективный контракт» в бюджетных учреждениях (2 дня) - 4500 руб.
«Эффективный контракт» в бюджетных учреждениях (1 день) - 2250 руб.
Вводный курс по внедрению «эффективных контрактов» в бюджетных
учреждениях (3 часа)** - 1200 руб.
• Профессиональные стандарты: вопросы практического применения
(2 дня) - 5200 руб.
• Применение (внедрение) профессиональных стандартов(1 день) - 3500 руб.
• Экспресс-курс по применению (внедрению) профессиональных стандартов
(3 часа)** - 1100 руб.
•
•
•
•

• Вебинары в рамках дистанционного обучения по любой из указанных программ:
2 дня - 2350 руб., 1 день - 1550 руб., 3 часа** - 500 руб.
После тестирования (экзамена) выдаются удостоверения о повышении
квалификации Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «НИИ туда и
социального страхования»Минтруда России.
*Цены действительны по состоянию на 1 марта 2016 г. **При прохождении 3-часовых курсов
удостоверение о дополнительном профессиональном образовании не выдаётся!

Если семинар или вебинар (т.е. обучение) оказались бесполезными, то возможен
возврат суммы оплаты за обучение полностью или частично при предъявлении
официального письма от организации с указанием причин. Всем участникам
вебинаров предоставляется бесплатный доступ ко всем последующим вебинарам по
аналогичной теме, а также доступ к записи вебинара после его окончания.
Подробности уточняйте у методистов и руководителей образовательных проектов
по тел. (код Иркутска 3952) 458-500
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