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        Генеральный директор УИЦ МФП 

        ________________ В.И. Богдашин 

        «______» _____________ 2019 г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

обучающего цикла по программе для работников кадровых служб и профсоюзного актива 

организаций, учреждений и предприятий Управления делами Президента Российской 

Федерации  

«Правовое регулирование трудовых отношений»  

 

6 февраля 2018 года, среда  

Место проведения: Пансионат «Лесные дали» РЗЛОК. Конференц-зал 

 

9.00 – 9.45 

10.00 -10.10 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 – 10.55 

 

 

 

 

11.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

12.30 – 12.45 

12.45 - 14.15 

 

 

 

 

14.15 -15.15 

15.15 -15.45 

 

 

 

15.45-16.30 

 

 

 

16.30-17.00 

 

 

Регистрация участников семинара 

Открытие семинара: 

Кузнецов Сергей Иванович - начальник управления кадров и спецработ Управления 

делами Президента Российской Федерации; 

Королев Анатолий Григорьевич – председатель Территориальной профсоюзной 

организации учреждений и предприятий Управления делами Президента Российской 

Федерации. 

Богдашин Владимир Иванович – генеральный директор Учебно-исследовательского 

центра Московской Федерации профсоюзов. 

Лекция: «Регулирование социально-трудовых отношений на локальном уровне. 

Коллективный договор, порядок заключения, содержание, регистрация, 

ответственность представителей сторон». 

Преподаватель – Смелова Наталья Анатольевна – заведующая социально-

экономическим сектором отдела образования УИЦ МФП; 

Лекция: «Актуальные вопросы применения норм трудового законодательства 

Российской Федерации. Новое в трудовом законодательстве. Судебная практика по 

различным трудовым спорам».  

Преподаватель – Рыбакова Елена Леопольдовна – старший юрисконсульт 

правового департамента МФП, почетный юрист г. Москвы, преподаватель 

института международного права и экономики кафедры гражданского права и 

гражданского процесса и им. А.С. Грибоедова. 

Перерыв 

Лекция: «Эффективный контракт».  

Преподаватель – Рыбакова Елена Леопольдовна -старший юрисконсульт правового 

департамента МФП, почетный юрист г. Москвы, преподаватель 

института международного права и экономики кафедры гражданского права и 

гражданского процесса и им. А.С. Грибоедова 

Обед 

Информационное сообщение: «Профилактика коррупционных правонарушений. 

Ограничения и запреты, установленные действующим законодательством» 

Информирует - Олина Юлия Владимировна - главный консультант Управления кадров 
и спецработ Управления делами Президента РФ  

Лекция: «Особенности правового регулирования оплаты труда. Компенсационные   

стимулирующие доплаты и надбавки. Порядок их установления». 

Преподаватель – Сорокина Анастасия Юрьевна – заведующая сектором 

профсоюзной работы отдела образования УИЦ МФП. 

Информационное сообщение: «Вопросы гражданской обороны в учреждениях и 

предприятиях управления делами». 
Информирует - Потапов Иван Сергеевич - руководитель группы гражданской обороны 
Управления делами Президента РФ. 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

обучающего цикла по программе для работников кадровых служб и профсоюзного актива 

организаций, учреждений и предприятий Управления делами Президента Российской 

Федерации  

«Правовое регулирование трудовых отношений»  

 

7 февраля 2018 года, четверг    

Место проведения: Пансионат «Лесные дали» РЗЛОК, Конференц-зал  

 
10.00 – 10.45 

 

 

 

 

10.45 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 11.45 

 

11.45 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

12.30 -13.15 

 

 

 

 

 

 

13.15 -14.00 

 

14.00 -15.00 

 
15.00 

Лекция: «Кадровое делопроизводство. Типичные ошибки в кадровом делопроизводстве». 

Преподаватель – Титор Светлана Евгеньевна – доцент кафедры частного права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования государственного университета управления, к.ю.н., эксперт Национального 

совета при Президенте России по профессиональным   квалификациям; 

Лекция: «Дисциплина труда, поощрение работников. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок наложения и снятия. 

Особенности регулирования трудовых отношений с отдельными категориями работников – 

инвалидами, иностранными гражданами». 

Преподаватель – Титор Светлана Евгеньевна – доцент кафедры частного права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования государственного университета управления, к.ю.н., эксперт Национального 

совета при Президенте России по профессиональным   квалификациям; 

 

Перерыв 

 

Лекция: «Применение профессиональных стандартов. Специальная оценка условий труда. 

Гарантии и компенсации работникам, работающих во вредных условиях труда».  

Преподаватель – Титор Светлана Евгеньевна доцент кафедры частного права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования государственного университета управления, к.ю.н., эксперт Национального 

совета при Президенте России по профессиональным   квалификациям; 

 

Лекция: «Проверки госинспекции труда: основания, порядок проведения, особенности 

оспаривания (обжалования) результатов проверки. Ответственность работодателя за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права». 

Преподаватель - Титор Светлана Евгеньевна – доцент кафедры частного права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования государственного университета управления, к.ю.н., эксперт Национального 

совета при Президенте России по профессиональным   квалификациям; 

Выдача сертификатов. Закрытие семинара. 

  

Обед 

 

Отъезд участников семинара 

 

 


