
 
ИМЭК – Институт менеджмента и экономики г. Санкт-Петербург – 

Мы  с 2011 года помогаем своим клиентам в повышении профессиональных компетенций, содействуем личностному росту и развитию. 
г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского 9, корп. 2, офис 529 тел. +7 911 924-2-925, +7 911 924-0-935, e-mail: info@inspb.net, сайт: inspb.net 

 

 

 

 

16 ноября 2017 года, с 10 до 17 часов,  

Холидей инн, М. Московские ворота, Санкт-Петербург  

Правовые основы кадровой работы в индустрии 

гостеприимства. Что нужно знать кадровику. 

Семинар очный с 10 до 17 часов 

Доступна ОН-лайн трансляцию семинара 

 

   

Светлана Карандашова  (г. Санкт-Петербург)            Елена Еременко (г. Москва) 

Практическая направленность семинара. Ничего лишнего - все в работу.  

Практические советы по оформлению трудовых отношений в индустрии гостеприимства. 

Участие в семинаре рекомендовано руководителям HR-служб, руководителям гостиниц, 

ресторанов и специалистам кадровых служб организаций индустрии гостеприимства. В ходе 

семинара будут представлены практические рекомендации по оформлению трудовых отношений 

в свете сегодняшних проверок ГИТ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По всем 

вопросам программы участникам семинара будут представлены раздаточные материалы в 

электронном виде со ссылками на нормативные документы.  

Ключевые моменты семинара.  

1. Применение профстандартов в индустрии гостеприимства. Что, кому, когда и как 

внедрять? 

2. Организация деятельности по работе с персональными данными в гостиничной 

отрасли. 

3. Особенности трудоустройства иностранных граждан в индустрии гостеприимства. 

4. Материальная ответственность  работников гостиничных предприятий. 

http://karandashova.inspb.net/programma_sieminarov
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5. Актуальные вопросы: охрана труда в гостинице, медосмотры, форменная одежда, 

подготовка к ЧМ по футболу. 

6. Штрафные санкции ГИТ. Как минимизировать административную 

ответственность. Какие нарушения трудового законодательства приводят к 

максимальным штрафам. 

7. Трудовой договор без ошибок   - залог успеха при рассмотрении трудовых споров. 

8. Отпуска. Как не допустить конфликта с работником и выполнить требования 

законодательства. 

9. Последние изменения трудового законодательства. 

Для максимального получения полезной информации Вы можете предварительно направить 

имеющиеся вопросы по адресу info@inspb.net 

Стоимость семинара: 4 900 рублей. Он-лайн трансляция 2 500 рублей. 

Место и время проведения:  с 10:00 до 17:00, г. Санкт-Петербург, Холидей Инн,  

М. Московские ворота.  

Телефоны для записи: +7 (911)-924-2-925   Подробности на сайте: karandashova.inspb.net 


