
 
ИМЭК – Институт менеджмента и экономики г. Санкт-Петербург –  
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23 августа 2018 года, с 11 до 17 часов  

Холидей Инн, М. Московские ворота, г. Санкт-Петербург  

Расторжение трудовых отношений. Судебная практика. Как избежать 

конфликтов с работниками.   

 

 Семинар предназначен для специалистов по кадровому учету (HR-специалистов), HR-

менеджеров и руководителей кадровых служб. Возможны индивидуальные 

консультации по вопросам семинара.  

 

Актуальная информация: 

 По окончанию семинара участники могут направлять свои вопросы по адресу 

info@inspb.net в течение 3 рабочих дней для получения квалифицированной помощи. 

Практика проведения нашего мероприятия показала значительное снижение штрафных 

санкций у слушателей семинара и успешное прохождение проверок ГИТ, а так же 

возможность проведения аудит трудовых договоров собственными силами, не прибегая к 

услугам коммерческих организаций. 

Программа семинара:  

1. Увольнение: новое в трудовом законодательстве  по различным основаниям 

увольнения. Может ли ГИТ признать увольнение незаконным? 

2. Увольнение по инициативе работника. Что нужно учесть в заявлении работника. 
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3. Последствия для работодателя в случае задержки окончательного 

расчета и выдачи трудовой книжки в день увольнения. Сроки расчета и 

выдача трудовой книжки в  спорных случаях.   

4.  Типовые ошибки работодателя при увольнении  по соглашению 

сторон. 

5. Выход основного работника на работу. Как правильно расторгнуть 

срочный трудовой договор. 

6. Увольнение  за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. 

7. Действия работодателя при длительном отсутствии работника на 

работе. 

8. Увольнение за появление работника на работе в состоянии 

алкогольного опьянения. 

9. Увольнения по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

                                   Карандашова Светлана Викторовна 

До недавнего времени заместитель руководителя по 

правовым вопросам Федеральной службы по труду и 

занятости Государственной инспекции труда в 

Ленинградской области. Квалифицированный 

специалист, ведущий преподаватель по  трудовому 

законодательству, эксперт нормативно-правовых актов, 

имеющий многолетний опыт работы в системе 

Федеральной службы по труду и занятости и в 

руководстве Государственной инспекции труда Ленинградской области. 

 

 

Для максимального получения полезной информации Вы можете 

предварительно направить имеющиеся вопросы по адресу info@inspb.net  

Стоимость семинара: 5 400 рублей.  

Онлайн-трансляция: 2 500 руб. Место и время проведения:  с 11:00 до 

17:00, Холидей Инн, Московские ворота.  

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

karandashova.inspb.net    


