
              

ООО "Арча-сервис" 

Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Пушкина , дом 5, 3 этаж  

8-800-201-22-67 www.archa-sv.ru 

Уважаемые руководители, бухгалтеры и менеджеры по персоналу! 

21 сентября 2022 года приглашаем на семинар:  
«Трудовой договор: от А до Я» 

 
  9.45 – 10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 11.30 Федорова Лариса Владимировна, юрист, консультант по вопросам правовой 

деятельности и кадрового менеджмента, преподаватель Президентской программы 

Уральского федерального университета. 

1. Прием на работу:  
Новый приказ Роструда о трудовом договоре, тонкости и подводные камни.  
Можно ли подписать трудовой договор по доверенности? 
Надо ли прошивать трудовой договор?   
Что делать, если трудовой договор заключен неправильно.    
Как правильно оформить должностную инструкцию?  
Можно ли разглашать размер заработной платы? 
Срочный трудовой договор и дата его окончания – вопросы и ответы. 
2. Ученический договор – что включить в текст?  
3. Отпуск – нюансы, можно ли предоставить несколько отпусков подряд?  
Отпуск без сохранения заработной платы (может ли он быть предоставлен 
«насильно»?). Риски отпуска авансом. 
4. Немного о донорстве: отказ в предоставлении донорских дней. Судебная практика. 

11.30 – 11.45 Сергеева Ксения Сергеевна, ведущий эксперт отдела ПО бухгалтерской и кадровой 

служб ООО "Арча- сервис."   

Автоматизация кадрового делопроизводства в программе "Арча. Кадровик" 

1. Создание кадровых документов. 
2. Распознавание документов 
3. Загрузка сканов документов. 
4. Формирование списковых отчётов по запросу. 
5. Отчётность в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СТД-Р. 
6. Напоминание о кадровых событиях. 

7. Хранение документов в программе "Арча.Кадровик" 

11.45 – 13.00 Федорова Лариса Владимировна 
1. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности - что важно?  

Можно ли наказать за нарушение корпоративной этики?  
Порядок исчисления дней для представления объяснений.  
Новый вид дисциплинарного взыскания. Судебная практика.  

2. Прекращение трудового договора (варианты и судебная практика), законен ли 
обходной лист?  
Ответственность за невыдачу трудовой книжки.  
Как индексировать моральный вред.  

3. Сроки обращения в суд за защитой трудовых прав - где и что смотреть?  
13.00 – 13.10 Вручение сертификатов об обучении 

  

Участие бесплатно!  

Количество мест ограничено! 

Для регистрации на мероприятие пройдите по ссылке  
https://forms.gle/B78BykDVfcJBikhY9 

Тел. для справок и регистрации: 8 800 201 22 67, market@archa-sv.ru 
организатор обучения пользователей Светлана. 

 
 
 

 

Участников семинара  
ждём по адресу: 

ул.  Циолковского, 27  
АНО ДПО «УЦ «Развитие» 
(вход с улицы Сурикова) 

 

https://forms.gle/B78BykDVfcJBikhY9
mailto:market@archa-sv.ru

