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Карта семинара
Шифр

ПДС-34317

Наименование

Аттестация работников в 2017 году: документационное обеспечение и
правовые последствия

Дата проведения

20-24 октября 2017 года

Место проведения

Программа семинара

Сочи
•
•
•
•

Дополнительная
информация

Цели и задачи аттестации или зачем нужно аттестовать
работников.
Подготовка к аттестации.
Обжалование решения аттестационной комиссии.
Анализ судебной практики рассмотрения дел по результатам
аттестации.

В стоимость включено:
• обучение по программе семинара.
Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• копия лицензии на образовательную деятельность;
• именной сертификат об участии в семинаре.

Стоимость

26900 руб.
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АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ В 2017 ГОДУ: ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
20-24 октября 2017 года

ГРАНД ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА»
г. Сочи, ул. Черноморская, 3

СОЧИ БРИЗ ОТЕЛЬ
г. Сочи, Курортный пр-т, д. 72

Автор и ведущая семинара Семенова Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент,
специалист в области трудовых и имущественных отношений.
Программа семинара
Аттестация персонала во многих компаниях стала привычной процедурой, рабочим инструментом
руководителей и HR-менеджеров.
Именно аттестация позволяет не только оценить потенциал сотрудников, определить потребность в
обучении, но, и произвести необходимые кадровые перестановки - перевод на другую работу,
повышение или понижение в должности. Не говоря уже о таких серьезных последствиях
аттестации, как увольнение из-за недостаточной квалификации работника.
При этом в действующем законодательстве отсутствуют общие правовые нормы,
регламентирующие проведение аттестации, что на практике приводит к конфликтам с
работниками вплоть до судебного разбирательства.
Более того, происходит подмена понятий: аттестация работника и аттестация рабочего места!
Для того чтобы свести подобные риски к минимуму работодателю надо знать:
- какие внутренние документы регламентируют процедуру аттестации?
- кого из сотрудников можно, а кого нельзя аттестовывать?
- как разработать стандарты оценки персонала?
- как провести подготовку к аттестации и саму процедуру аттестации?
- как оформить перемещение и увольнение по итогам аттестации?
- какова ответственность работодателя за нарушение прав работника при проведении аттестации?
Все темы рассматриваются с учетом последних изменений в трудовом законодательстве
Российской Федерации и практикой его применения
В программе:
1. Цели и задачи аттестации или зачем нужно аттестовывать работников
2. Аттестация работников и аттестация рабочих мест: закономерности и частности
3. Разработка стандартов оценки деловых качеств работника на основе трудового
законодательства
4. Правовые основы аттестации – Трудовой Кодекс РФ и иные нормативны акты РФ
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5. Регламентация аттестации работников внутренними нормативными документами компании.
Разработка «Положения об аттестации» на предприятии
6. Оценка результативности деятельности сотрудников на основании внутренних документов
(трудовой договор, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.)
7. Подготовка к аттестации (сроки, график, порядок формирования аттестационной комиссии,
документы на аттестуемых работников и т.д.)
8. Порядок проведения аттестации. Оформление итогов работы аттестационной комиссии
9. Правовые последствия аттестации. Изменение условий трудового договора по итогам
аттестации (перевод, перемещение, изменение оплаты труда и т.д.) Увольнение по итогам
аттестации
10. Правила оформления изменений трудовых отношений по итогам аттестации
11. Обжалование решения аттестационной комиссии
12. Типичные ошибки, допускаемые работодателями при аттестации
13. Ответственность работодателя за нарушение прав работника при проведении аттестации.
14. Анализ судебной практики рассмотрения дел по результатам аттестации
Стоимость семинара – 26900 рублей.
Шифр семинара - "ПДС-34317".
Слушателям будут выданы следующие документы:
договор;
акт выполненных работ;
копия лицензии на образовательную деятельность,
именной сертификат об участии в семинаре.

•
•
•
•

Высокопрофессиональный лекторский состав, комфортабельные лекционные конференцзалы, возможность совместить обучение с отдыхом.
Мероприятия проводятся в форме семинаров-практикумов, тренингов, круглых столов.

ОТЕЛЬ «СОЧИ-БРИЗ» расположен в центре города Сочи, вблизи

моря и уникального парка Дендрария и предлагает проживание в
комфортабельных ОДНОМЕСТНЫХ номерах (с телевизором,
кондиционером,
телефоном,
феном,
мини-баром,
радио,
спутниковым TV), полупансион (завтрак/обед или завтрак/ужин по
Вашему выбору) с разнообразием блюд «шведского стола»,
комплекс парных и контрастных купелей в SPA- Центре.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 12:00 час.
АДРЕС: Сочи, Курортный пр-т, д. 72.
ПРОЕЗД: от аэропорта Адлер (в сторону г. Сочи) или от ж/д вокзала г. Сочи – маршрутным такси
до остановки «Светлана».
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ГРАНД-ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА» расположен у самого Черного моря,
в центральной части города Сочи и предлагает Вам размещение в
комфортабельных ОДНОМЕСТНЫХ номерах (с кондиционером,
холодильником, сейфовой ячейкой, незастекленным балконом),
питание – завтрак. «Жемчужина» окружена уникальной парковой
зоной с тропическими растениями, рядом с которыми находится
Зимний театр, сочинский цирк, концертный зал «Фестивальный», ботанический парк
«Дендрарий», музеи и театры.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 12:00 час.
АДРЕС: Сочи, ул. Черноморская, 3.
ПРОЕЗД: от аэропорта Адлер (в сторону г. Сочи) или от ж/д вокзала г. Сочи – маршрутным такси
до остановки «Театральная».
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ:
Стоимость проживания зависит от выбранного Вами отеля и даты заезда.
Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по вопросам
проживания и предложат самый оптимальный вариант для Вас и Ваших
близких. Если Вы едете с сопровождающими, мы закажем Вам двухместное
размещение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ
• Аттестованным профессиональным бухгалтерам выдается сертификат на
40 часов.
СКИДКИ:
ВНИМАНИЕ! Для корпоративных клиентов, постоянных слушателей и
организаций, направляющих 2-х и более слушателей на один семинар,
действуют гибкая система скидок и льготные условия оплаты. Если Вы знаете
специалистов, заинтересованных в участии в наших мероприятиях,
возьмите их с собой и получите дополнительную скидку.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
октябрь
20-24
октября
27-31
октября

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ И ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА.

