
«Оформление трудовых отношений, переводов и увольнений: актуальные вопросы 

правоприменения» (8 часов) 

 

На семинаре:  

рассматриваются особенности правового регулирование и документирования приема на 

работу, перевода, перемещения, увольнения работника по различным основаниям, 

последние изменения в правовом регулировании оформления трудовых отношений;  

особое внимание будет уделено вопросам практики разрешения ситуаций, возникающих в 

связи с прекращением трудового договора (по инициативе работодателя или работника, 

по соглашению сторон, по другим основаниям), а также анализу ошибок работодателя при 

оформлении приема, перевода, увольнения работников. 

Целевая аудитория: руководители организаций, юристы организаций, менеджеры, 

специалисты, инспекторы кадровых служб и служб управления персоналом, начальники и 

специалисты отделов кадров, отделов труда, помощники руководителей по работе с 

персоналом и другие сотрудники, занимающиеся разработкой и ведением кадровых 

документов, а также все, кто состоит в трудовых отношениях. 

Цель семинара: разъяснить применение Трудового кодекса РФ для работника и 

работодателя.  Разобрать на практических ситуациях проблемы трудовых отношений. 

ППРРООГГРРААММММАА:: 

I. Прием на работу: 

1. Правила оформления трудового договора. 

2. Правомерное заключение и грамотное оформление срочного трудового 

      договора. 

3. Грамотно установленное испытание при приеме на работу, 

4. Специфика приема на работу совместителей. 

5. Оформление приема на работу, трудовых книжек и допуска к самостоятельной 

       работе. 

II. Перевод на другую работу, другие изменения условий трудового договора: 

1. Временный перевод на другую работу: в случае производственной необходимости, 

на вакантную должность, для замещения отсутствующего работника и в других 

случаях. 

2. Замещение временно отсутствующих работников и вакантных должностей без 

освобождения от основной работы - оформление, оплата. 

3. Постоянный перевод на другую работу по инициативе работника, по инициативе 

работодателя и третьих лиц. 

4. Изменение работодателем условия трудового договора - правомерность и порядок 

оформления. 

III. Увольнение работников: 

1. Увольнение работников по различным основаниям, предусмотренным ТК.  

2. Гарантии, предоставленные Трудовым кодексом работнику, а также основания  

увольнения, на которые эти гарантии распространяются. 

3. Увольнение работников по собственному желанию. 



4. Увольнение работников по инициативе работодателя. 

5. Общие правила и особые случаи оформления документов и выдачи трудовой 

    книжки при увольнении. 

IV. Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 
 


