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ТЕМА ТРЕНИНГА «ОСНОВЫ КАДРОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ДНЯ 
ДАТЫ ПРОГРАММЫ: 30-31 ИЮЛЯ 2019 Г. 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10.00 ДО 17.30 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 6 ЭТАЖ, ЗАЛ ЕСИЛЬ 
АДРЕС: г. Нур-султан, пр. Кабанбай батыра 15/1 

 

Тренеры: Земфира Байбинова, Айжамал Минжасарова, Гульден Исина, Жанат Сейдалина 

Целевая аудитория: молодые специалисты в сфере HR 

Цель программы: подготовить HR специалистов 

Развиваемые компетенции: навыки кадрового администрирования 

Содержание программы*: 

• Основы трудового законодательства в кадровом администрировании 

• Прием/увольнение, отпуска, командирование 

• Ввод персональных данных, виды систем, ЗЧП 

• Виды отчетности, воинский учет 

 

1 День 

09:00 – 09:30 Регистрация участников. Утренний кофе 

09:30 - 09:45 Знакомство 

09:45 - 11:15 Трудовой договор: 

• исчисление, приостановление сроков, 

• заключение трудового договора, 

• документы, необходимые для заключения трудового договора, 

• содержание трудового договора, 

• срок трудового договора, 

• изменение трудового договора, 

• порядок прекращения трудового договора, 

• порядок прекращения трудового договора по истечении срока, 

• ограничения по прекращению трудового договора.  

11:15 – 11:30 Кофе-брейк 
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11:30 – 13:00 Дисциплинарные взыскания:  

• порядок наложения дисциплинарного взыскания,  

• ограничения при наложении дисциплинарного взыскания.   

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 15:30 Удержания из заработной платы. 

Командировка. 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:15 Отпуск: 

• виды оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков, 

• отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, 

• перенос оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. 

• социальные отпуска. 

Материальная ответственность работника: 

- основания наступления ответственности работника, 

- основания исключения материальной ответственности работника. 

 

2 День 

09:00 – 09:30 Регистрация участников. Утренний кофе 

09:30 - 09:45 Обзор предыдущего дня. Установка на работу. 

09:45 - 11:15 Основы кадрового администрирования в практике.  

11:15 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Тема: Основы кадрового администрирования в практике (продолжение).  

13:00 – 14:00 Обед  

  14:00 – 15:30 Тема: Статус и категория работников.  

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:15 Тема: Виды отчетности, воинский учет 

  17:15 - 17:30 Обзор и подведение итогов тренинга, обратная связь. 

 

*В программе могут быть изменения 


