Липецкое региональное отделение Общероссийской
общественно - государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание»

ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ»

398001 г. Липецк, ул.. Советская, 64, офис 433; тел./факс.: (4742) 22 22 90; e-mail: znanie48@mail.ru

Исх. № 57 от 09.11 .2018г.

Руководителям предприятий и
организаций всех форм собственности
Липецкой области
Уважаемые дамы и господа!

Трудовое законодательство России с 1 июля 2018 года серьезно изменилось. Изменений так много,
что легко в них запутаться и попасть на штрафы и санкции ГИТ. Как самостоятельно отследить все
изменения в законодательстве, обобщить судебную практику по спорам связанными с трудовыми
отношениями, что нужно знать о работниках-иностранцах в 2018 г. и на 2019 г.? Как организовать работу и
выработать алгоритм по ведению воинского учета? Как разобраться и действовать в каждой конкретной
ситуации, предусмотреть и минимизировать последствия, Вы узнаете на нашем семинаре 30 ноября т.г.
организованном Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» по теме:
«Актуальные изменения трудового законодательства в 2018 году:
региональная практика применения трудового права, организация работы
с иностранными гражданами, алгоритм действия воинского учета в организации»
Цель семинара: помочь слушателям разобраться в сложных вопросах трудовых взаимоотношений с
учетом изменений трудового законодательства и законодательства в области привлечения иностранной
рабочей силы 2018 2019г.г., чтобы избежать ошибок. Получить практические рекомендации по
взаимодействию с военными комиссариатами, рассмотреть порядок постановки на воинский учет и
организации работы по его ведению. Также помочь разобраться во всех изменениях административного
законодательства в части усиления ответственности за нарушения трудового законодательства и как без
стресса пережить проверку ГИТ.
Лекторский состав:
ПОЛЯКОВА Наталья Алексеевна, главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов
Липецкой области, кандидат юридических наук, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ».
БУРАКОВ Виктор Иванович, старший помощник начальника отделения учета военнообязанных по
АСУ военного комиссариата Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ».
ТКАЧЕНКО Марина Игоревна, начальник отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД
России по Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ».
В работе семинара в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители
заинтересованных ведомств Липецкой области.
На семинар приглашаются: руководители и специалисты кадровых служб, начальники отдела кадров
и их заместители, менеджеры по персоналу и все заинтересованные лица.
С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на
сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары»
Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы,
кофе-брейк и обед). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются).
Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК
044206604.
Предварительная подача заявки обязательна.
Дополнительную информацию и справки можно получить:
– Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97.
– e-mail: znanie48@mail.ru
С уважением,
Председатель

А.С. Насопрун

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха
(4742) 22-22-90
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