
 
 

 

 

 

 



 
Семинар «Иностранные работники: правовое 
положение, миграционный учет, порядок и 
особенности оформления иностранных граждан при 

приеме на работу»  
 

 
10.00 - 17.30 
 

 
19.02.16 

 
Ковалева В.Л. 
 
 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 
 

Курс «Юридическое обеспечение управления 
персоналом (Трудовое право)» 

 
18.30-22.00 
 

 
24.02.16 (ср) 
26.02.16 (пт) 
29.02.16 (пн) 
02.03.16 (ср) 

09.03.16 (ср) 
11.03.16 (пт) 
14.03.16 (пн) 

 

 
Фирсова В.М. 
 
 

   
Март 

 

 

 
Семинар «Воинский учёт. Организация работы 
кадровой службой на предприятиях» 

 

 
10:00 - 14:00 
 

 
10.03.16 

 
Фирсова В.М. 
 

 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 
 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 

организация управления)» 
 
 

 
18.30-22.00 
 

 
16.03.16 (ср) 
18.03.16 (пт) 
21.03.16 (пн) 
23.03.16 (ср) 
25.03.16 (пт) 

28.03.16 (пн) 
30.03.16 (ср) 

 

 
Фирсова В.М. 
 
 

 
Семинар «Новое в законодательстве о труде. 

Ответственность работодателя в 2016» 
 

 
10:00-17:30 

 

 
31.03.16 

 
Игумнова М.Д. 

 
 

   
Апрель 

 

 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 
 
Курс «Юридическое обеспечение управления 

персоналом (Трудовое право)» 

 
18.30-22.00 
 

 
01.04.16 (пт) 
04.04.16 (пн) 
06.04.16 (ср) 
08.04.16 (пт) 
11.04.16 (пн) 

13.04.16 (ср) 
15.04.16 (пт) 

 

 
Фирсова В.М. 
 
 

 
Управление государственными и муниципальными 
закупками. 44-ФЗ (повышение квалификации членов 

комиссий, контрактных управляющих, работников 
контрактных служб) 

 
10:00 – 13:45 
 

 
04.04.16 (пн) 
05.04.16 (вт) 

06.04.16 (ср) 
07.04.16 (чт) 
08.04.16 (пт) 
11.04.16 (пн) 
12.04.16 (вт) 

13.04.16 (ср) 
14.04.16 (чт) 

 

 
Игумнова М.Д. 
 

 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 

 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 
 
 
 

 
18.30-22.00 
 

18.04.16 (пн) 
19.04.16 (вт) 
20.04.16 (ср) 
22.04.16 (пт) 

25.04.16 (пн) 
26.04.16 (вт) 
27.04.16 (ср) 

 

 
Фирсова В.М. 
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Семинар «Иностранные работники: правовое 
положение, привлечение, миграционный учет, порядок 
и особенности оформления иностранных граждан при 

приеме на работу» 
 

 
10.00 – 17.30 

 
25.04.16 (пн) 

 

 
Ковалева В.Л. 
 
 

   
Май 

 

 

 

Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 
 
Курс «Юридическое обеспечение управления 
персоналом (Трудовое право)» 

 

18.30-22.00 
 

 

11.05.16 (ср) 
13.05.16 (пт) 
16.05.16 (пн) 
18.05.16 (ср) 
20.05.16 (пт) 
23.05.16 (пн) 
25.05.16 (ср) 

 

 

Фирсова В.М. 
 
 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 

делопроизводство и кадровый учет» 

 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 

 
10.00-14.00 
 

 
23.05.16 (пн) 
25.05.16 (ср) 

27.05.16 (пт) 

30.05.16 (пн) 
01.06.16 (ср) 
03.06.16 (пт) 
06.06.16 (пн) 

 

 
Михайлова Т.В. 
 

 

 

Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 
 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 

 

18.30-22.00 
 

 

27.05.16 (пт) 
30.05.16 (пн) 
01.06.16 (ср) 
03.06.16 (пт) 
06.06.16 (пн) 
08.06.16 (ср) 

10.06.16 (пт) 
 

 

Фирсова В.М. 
 
 

   
Июнь 

 

 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет» 
 
Курс «Юридическое обеспечение управления 
персоналом (Трудовое право)» 

 

 
10.00-14.00 

 
09.06.16 (чт) 
10.06.16 (пт) 
16.06.16 (чт) 
23.06.16 (чт) 
24.06.16 (пт) 
30.06.16 (чт) 

 

 
Игумнова М.Д. 
 
 

   
Июль 

 

 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 
законодательство» 

 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 

организация управления)» 

 
18.30 - 22.00 
 

 
04.07.16 (пн) 
06.07.16 (ср) 
08.07.16 (пт) 
11.07.16 (пн) 

13.07.16 (ср) 
15.07.16 (пт) 

18.07.16 (пн) 
 

 
Фирсова В.М. 
 
 

 
Семинар «Иностранные работники: правовое 
положение, привлечение, миграционный учет, порядок 

и особенности оформления иностранных граждан при 
приеме на работу» 
 
 
 
 

 
10.00 – 17.30 
10.00 – 14.30 

 
 

 
18.07.16  
19.07.16  

 
 
 

 
Ковалева В.Л. 
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Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 

законодательство» 
 

Курс «Юридическое обеспечение управления 
персоналом (Трудовое право)» 

 
18.30 - 22.00 
 

 
20.07.16 (ср) 
22.07.16 (пт) 
25.07.16 (пн) 

27.07.16 (ср) 
29.07.16 (пт) 

01.08.16 (пн) 
03.08.16 (ср) 

 

 
Фирсова В.М. 
 
 

   
Август 

 

 

 
Семинар-тренинг «Подбор персонала: технология. 
Профессиональный подход»  
 

 
 
10.00 - 15.05 
 

 
01.08.16 (пн) 
02.08.16 (вт) 
03.08.16 (ср) 
05.08.16 (пт) 

 

 
Локтионова И.В. 

 
Семинар «Профессиональные стандарты, сфера 
применения и порядок использования» 

 

 
10.00 - 14.00 
 

 
04.08.16 (чт) 

 
Фирсова В.М. 
 

 

   
Сентябрь 

 

 

 
Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 
законодательство» 
 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 

 
18.30 - 22.00 

 

 
19.09.16 (пн) 

21.09.16 (ср) 
23.09.16 (пт) 
26.09.16 (пн) 
28.09.16 (ср) 
30.09.16 (пт) 
03.10.16 (пн) 

 

 
Фирсова В.М. 

 
 

   
Октябрь 

 

 

 

Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 
законодательство» 
 
Курс «Юридическое обеспечение управления 

персоналом (Трудовое право)» 

 

18.30 - 22.00 
 

 

05.10.16 (ср) 
07.10.16 (пт) 
10.10.16 (пн) 
12.10.16 (ср) 
14.10.16 (пт) 
17.10.16 (пн) 

19.10.16 (ср) 
 

 

Фирсова В.М. 
 
 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 

законодательство» 
 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 

 
18.30 - 22.00 

 
24.10.16 (пн) 
26.10.16 (ср) 
28.10.16 (пт) 

31.10.16 (пн) 
02.11.16 (ср) 
09.11.16 (ср) 
11.11.16 (пт) 

 

 
Фирсова В.М. 
 
 

   

Ноябрь 
 

 

 
Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 

делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 
законодательство» 
 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 
 
 

 
10.00 - 14.00 
 

 
14.11.16 (пн) 
16.11.16 (ср) 

21.11.16 (пн) 
23.11.16 (ср) 
25.11.16 (пт) 
28.11.16 (пн) 
30.11.16 (ср) 

 

 
Михайлова Т.В. 
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Программа дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 

законодательство» 
 

Курс «Юридическое обеспечение управления 
персоналом (Трудовое право)» 

 
18.30-22.00 
 

 
14.11.16 (пн) 
16.11.16 (ср) 
18.11.16 (пт) 

21.11.16 (пн) 
23.11.16 (ср) 

25.11.16 (пт) 
28.11.16 (пн) 

 

 
Фирсова В.М. 
 
 

 
Семинар «Иностранные работники: правовое 

положение, миграционный учет, порядок  
и особенности оформления иностранных граждан при 
приеме на работу»  
 

 
10.00 – 17.30 

10.00 – 14.30 
 

 
17.11.16 

18.11.16 
 

 
Ковалева В.Л. 

 
 

 
Семинар «Трудовое законодательство и кадровый 

документооборот: Обзор изменений за 2016 год. 
Новости на 2017»  
 

 
10.00 – 17.30 

 

 
24.11.16  

 
Фирсова В.М. 

 
 

 

Программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Кадровое 
делопроизводство и кадровый учет. Трудовое 
законодательство» 
 
Курс «Кадровое делопроизводство (Документационная 
организация управления)» 

 

18.30 - 22.00 

 

 

30.11.16 (ср) 

02.12.16 (пт) 
05.12.16 (пн) 
07.12.16 (ср) 
09.12.16 (пт) 
12.12.16 (пн) 
14.12.16 (ср) 

 

 

Фирсова В.М. 
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