
                   

Приглашение на семинар  

✓✓  Руководителю предприятия 

✓✓  Специалисту кадровой службы 

✓✓  Бухгалтеру, ведущему кадровый 
документооборот 

✓✓  Юристу 

Семинар-тренинг по теме   «ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ » 

 
Авторами являются опытные эксперты и ведущие специалисты компании КонсультантПлюс  
с использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного приложения к журналу - 
«Бухгалтерские семинары». 
 

Дата проведения: 12  декабря   2019 года   с 10-00 до 15:00 часов   
Место проведения:  г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д.16, лит. А (Бизнес-центр «Астра»),  
                 офис 8-Н (7 этаж)  
ПРОГРАММА СЕМИНАРА. 

1. Общие принципы работы с трудовыми книжками 
2. Хранение и выдача на руки трудовых книжек 
3. Оформление новых трудовых книжек и их дубликатов 
4. Заполнение, исправление, дополнение титульного листа трудовой книжки 
5. Записи о приеме на работу в трудовой книжке 
6. Трудовая книжка: переводы, переименования организации и исправление ошибок 
7. Трудовые книжки: вносим запись об увольнении 
8. Практические примеры и судебная практика 
9. Ответы на вопросы 

 
Семинар разъяснит специалисту: 

• В каких случаях работник должен предъявить работодателю трудовую книжку при 
оформлении на работу, а в каких – нет.  

• Какие бланки трудовых книжек действительны в настоящее время 

• Как поступить, если трудовая книжка работника не соответствует установленному образцу 

• Как организовать хранение бланков, а также заполненных трудовых книжек 

• В каких случаях работник может получить на руки свою трудовую книжку 

• В каких случаях надо заполнить новую трудовую книжку 

• В каких случаях надо оформить вкладыш в трудовую книжку 

• Когда и как оформляется дубликат трудовой книжки 

• Какие нюансы нужно учесть при заверении трудовой книжки работодателем и работником 

• Как внести изменения в трудовую книжку при смене работником фамилии или получении 
им нового уровня образования 

• Кто вносит запись о периоде службы в армии и приводит примеры такой записи 

• Как правильно внести запись о приеме на работу, и какие нюансы нужно учесть при 
указании номера записи и ее даты, должности, подразделения и реквизитов приказа о 
приеме на работу 

• В каких случаях в трудовой книжке надо делать запись о переводе, а в каких – нет 

• В каких случаях можно указать не только основание увольнения, но и его причину 

• Как заверить запись об увольнении 
Вопросы рассматриваются  с учетом последних изменений законодательства !  
Полная стоимость семинара– 2600 руб. 
Стоимость семинара по акции - 1300 руб. 
*При единовременной оплате любых 2-х семинаров  из блока «КАДРЫ» действует 
специальное  предложение  " -  50%  на каждый третий семинар" 
 
В стоимость семинара входят :  
Сертификат ППБА (по запросу). 
Бесплатная письменная консультация  эксперта по 1 вопросу. 
Кофе - брейк. 
Рабочее место, оборудованное ПК с полным информационным массивом КонсультантПлюс. 
Рабочая тетрадь  с материалами семинара 
Блокнот, авторучка, пакет. 



Бесплатный разовый доступ к  СПС КонсультантПлюс  в рамках услуги "Клиентский день ООО «РИЦ" 
(проводится в учебном классе ОО "РИЦ" каждый рабочий вторник с 10:00 до 15:00, по предварительной 
записи) 
 
Уникальная методика семинара-тренинга позволяет одновременно получить актуальную 
информацию по рассматриваемой теме и освоить навыки быстрого поиска ответов на интересующие 
Вас вопросы в системе КонсультантПлюс. 

                       
Лекторы:  
Кутузова Елена Геннадьевна - – руководитель Линии консультаций ООО «РИЦ», 
аттестованный преподаватель семинаров-тренингов, опыт проведения семинаров по кадровым 
вопросам более 6 лет; 
Романенко Сергей Константинович -  ведущий специалист отдела обучения, опыт работы в 
КонсультантПлюс более 20 лет 
 
Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. 
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система 
КонсультантПлюс. 
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит 
основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, 
практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. 
Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.  
 
Регистрация до 10 декабря 2019 г. 
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