ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, 12/11, корп. 53
тел.: +7 (965) 369-369-5; моб.: +7 (965) 187-77-46
trukshina@seminar-inform.ru

Директору департамента
Здравоохранения
Приморского края
В. С. Фисенко

. 06.09.2019 . № . БМ204/2019.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.
ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ УВОЛИТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ И
СОХРАНИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ»
Уважаемый Виктор Сергеевич!
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых
тем, Институт экономики, управления и социальных отношений проводит в Москве в октябре
2019 года практический семинар, посвященный изучению процедуры законного увольнения
сотрудников в случае их низкой вовлеченности и вопросам сохранения штата путем введения
нестандартных рабочих графиков: «Оптимизация трудовых ресурсов. Законные способы
уволить недобросовестных и сохранить ответственных сотрудников».
На семинаре слушатели изучат все необходимые этапы законного увольнения сотрудников, в
тех случаях, когда инициатором прекращения трудовых отношений выступает работодатель. Особое
внимание будет уделено судебной практике и основным ошибкам, допускаемым работодателями
при расторжении трудовых отношений, следствием которых становится восстановление сотрудника
в должности.
Вместе с этим на семинаре будут рассмотрены такие способы сохранения штата, как переход
на гибкий график работы или ненормированный режим работы; установление неполного рабочего
времени. Также будут рассмотрены особенности применения суммированного учета рабочего
времени.
Программа семинара подготовлена при участии экспертов из области кадрового
делопроизводства, докторов юридических наук профессора кафедры трудового права НИУ ВШЭ и
доцента кафедры трудового права, и права социального обеспечения МГУ им. М.В. Ломоносова.
К участию приглашаются начальники и специалисты отделов кадров, руководители
департаментов персонала, специалисты и руководители юридических отделов учреждений и все
заинтересованные лица.
Семинар будет проходить 24-25 октября 2019 года в Москве, в конгресс-центре гостиничного
комплекса «Измайлово» (ст. метро «Партизанская»).
О принятом Вами решении об участии просим сообщить по телефону +7 (965) 187-77-46 или
электронной почте trukshina@seminar-inform.ru.
Приложение к письму: программа семинара (2 л).
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