
Лектор - ЛИДИЯ БАСМАТ - Кадровый аудитор. Эксперт по вопросам трудового права и кадрового 
делопроизводства. Специалист с более чем 15 летним опытом работы в кадровой службе от 
начальника отдела кадров до директора по управлению персоналом. 
Автор ряда статей в профессиональных журналах «Справочник кадровика», «Кадровик Украина», 
«Кадровик light». Разработчик тестовых и практических заданий для определения лучшего кадровика 
в номинации «Кадровик года». 

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ: 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА: 

09:30 Начало регистрации 

10:00 - 11:30 Первая часть практикума 1,5 часа 

 11:30 - 12:00 Перерыв (кофе-пауза) 30 мин 

12:00 - 14:00 Вторая часть практикума 2 часа 

14:00 - 14:30 Перерыв (обед) 30 мин 

14:30 - 16:00 Третья часть практикума 1,5 часа 

16:00 – 16:30 Блок ответов на вопросы 30 мин 

16:30 Завершение практикума  

 
 
 
 
 

✔ Соблюдение трудового законодательства - залог 
предотвращения обнаружения ошибок Инспекцией 
Гоструда. Судебная практика. 

✔ Аудит трудовых книжек на предприятиях: прекрасный 
и потрясающий результат! Мнение Гоструда про 
внесение записи в трудовые книжки. 

✔ КОРОТКО о злободневном. Изменения №8 в 
Классификатор профессий. 

✔ Изменение существенных условий труда. Специфика 
введения и негативные последствия неправильного 
введения. НЕВЕРОЯТНЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

✔ Командировки работников. ПАРАДОКСЫ И ОТКРЫТИЯ. 

★ семинар-практикум 

★ раздаточный материал (в печатном и 
электронном виде) 

★ канцелярские принадлежности 

★ кофе-брейк 

★ аппетитный обеденный перерыв 

★ ответы на индивидуальные вопросы 

★ сертификат участника 



ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

I. Соблюдение трудового законодательства - залог предотвращения обнаружения ошибок 
Инспекцией Гоструда. Судебная практика. 

II. Аудит трудовых книжек на предприятиях: прекрасный и потрясающий результат! Мнение 
Гоструда про внесение записи в трудовые книжки 

1. Самые распространенные ошибки при внесении записей в трудовые книжки о приеме и 
увольнении работников. В каких случаях вносится запись о принятии, а в них - о назначении? 

2. Как выйти из ситуации, когда работник сменил несколько мест работы, а потом увидел, что дата 
рождения на титульном листе записана неправильно? Ведь такие книги считаются испорченными и 
должны быть списаны предприятием, вносившим запись о трудоустройстве работника впервые. 

3. Особенности внесения записи о совместительстве. Интересные факты. 

4. Запись, которую игнорируют более 90% кадровиков, а потому не вносят в трудовую книжку. 

5. Есть ли требование о внесении записи об изменении разряда? 

6. Исправление ранее внесенной неправильной записи. Самые распространенные ошибки. 

7. Как правильно внести запись об изменении названия предприятия? 

8. Как действовать в случае, когда работник не желает, чтобы в его трудовую книжку была внесена 
запись о незаконном увольнении, однако трудовая деятельность работника начата 18 лет назад и 
ваше предприятие в списке уже седьмое. Проблемные вопросы, решаются мгновенно. 

9. Внесение записи об изменении фамилии. 

10. Записи в трудовой книжке, не заверяются печатью. 

11. Требования законодательства, о внесении записи в трудовую книжку студентам о прохождении 
производственной практики или стажировки. 

12. Случаи, когда трудовую книжку разрешается выдавать работнику на руки. Действия кадровика. 

13. Порядок выдачи вкладыша в трудовую книжку работника. Как правильно его вшить. Можно ли 
вместо вкладыша продолжать записи в новой трудовой книжке? 

14. Случаи издания дубликата трудовой книжки и внесение записей в дубликат. 

15. Порядок действий кадровика в случае потери трудовой книжки работником. 

III.  КОРОТКО о злободневном. Изменения №8 в Классификатор профессий 

1.Как действовать в условиях перемен? 

2. В каких случаях нужно вносить изменения в трудовые книжки работников, а в каких не нужно? 

3. Что делать, если профессиональное название работы отменили? 

4. Разница между изменениями и классификатором профессий, размещенными на сайте ВР. 

IV.  Изменение существенных условий труда. Специфика введения и негативные последствия 
неправильного введения. НЕВЕРОЯТНЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

1. Что считается изменениями существенных условий труда. 

2. В каких случаях работодатель может изменить существенные условия труда по своему желанию? 
Потрясающие результаты судебной практики. 

3. Проблемные ситуации по внедрению изменения существенных условий труда. Как выйти из 
ситуации, когда необходимо изменить существенные условия труда до завершения двухмесячного 
срока? 

4. Правомерно ли увольнение работника по его заявлению на основании пункта 6 статьи 36 КЗоТ до 
истечения срока уведомления об изменении существенных условий труда? 



5. Почему необходимо предупреждать работника об увольнении в связи с сокращением 
численности работников, ведь это не изменение существенных условий труда? 

6. Можно ли переместить работника без его согласия, если размер зарплаты уменьшается, ведь 
меняются существенные условия труда? 

7. Перевод и перемещение: механизмы реализации. 

V. Командировки работников. ПАРАДОКСЫ И ОТКРЫТИЯ. 

1. Когда и кому можно не соблюдать инструкции о служебных командировках в пределах Украины 
и за границу? 

2. Перечень документов, с которыми предприятие обязано ознакомить работника, направляется в 
командировку. 

3. На кого распространяются ограничения размера суточных расходов? 

4. Какие предприятия могут не соблюдать ограничения максимального срока пребывания в 
командировке? 

5. Выбытие и прибытия в выходной из командировки, как действовать? 

6. Должен ли работник быть на работе, если он отправляется в командировку после рабочего дня 
или возвращается к началу рабочего дня? Как вести учет рабочего времени? 

7. Работник заболел в командировке, как действовать? 

8. Оформление командировки работника на автомобиле предприятия. 

9. Совместителей необходимо направить в командировку, как быть с местом основной работы? 

10. Режиму работы какого предприятия должен подчиняться работник, который отправляется в 
командировку, ведь табелирование проводится по месту основной работы? 

11. Как быть, когда необходимо продлить срок командировки? 

12. Расходы на наем жилого помещения и на проезд. 

13. Разница между командировкой работников в пределах Украины и за границу. 

 
 
 

Днепр, БЦ Дельта Истейт 
ул. Писаржевского, 1А 
(за Горной академией) 

 
 


