Министерство культуры Нижегородской области
Государственное автономное учреждение культуры
Нижегородской области «Центр народного творчества»

Руководителям органов управления культурой
Директорам ЦБС, государственных, муниципальных
и народных музеев, РДК, ГДК, ДХШ, ДШИ, ДМШ
Нижегородской области и г.Нижнего Новгорода
№ ДО-18/003 от 30 января 2018
на №______________________

Администрация государственного автономного учреждения культуры
Нижегородской области «Центр народного творчества» (далее – ГАУК НО ЦНТ)
сообщает, что 09-10 февраля 2018 года будет проходить областной семинар по
теме: «Отдел кадров без ошибок: актуальные вопросы кадрового учета», II
группа.

Приглашаются сотрудники отделов кадров, а также специалисты,
отвечающие за данное направление работы в учреждениях культуры г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
В ходе проведения семинара будут рассмотрены следующие темы:
 Приём на работу. Оформление трудовых отношений;
 Порядок работы с трудовыми книжками;
 Материальная ответственность (индивидуальная и коллективная);
 Изменение условий трудового договора (кадровые перемещения);
 Порядок работы с отпусками;
 Особенности оформления командировок;
 Расторжение трудового договора (увольнение сотрудника);
 Дисциплинарные взыскания;
 Работа с персональными данными;
 Внесение изменений в трудовой договор по итогам проведения
специальной оценки условий труда;
 Законодательная база, регулирующая порядок работы с организационнораспорядительной документацией.
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 Практикум: «Современные подходы в подготовке эффективного
контракта»

По окончании семинара специалисты получат удостоверения о
прохождении повышения квалификации в объеме 16 часов.
Стоимость обучения составит 1000 (Одна тысяча) рублей.

Регистрация участников семинара будет проводиться
09 февраля с 9.00 до 10.30 в помещении Центра народного
творчества (ул. Рождественская, 24, 3 этаж; ост. «Речной
вокзал»).
Начало занятий в 10.30.
Для выписки счета необходимо связаться с бухгалтерией
Центра народного творчества по телефону: 433-17-13.
Просим заполнить договор (два экземпляра), заверить печатью
организации, подписью руководителя и привезти их с собой. Обязательно
указать в договореИНН, л/с, КПП, БИК организации.

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ГАУК НО ЦНТ:
ИНН 5260038005 КПП 526001001
БИК042202001, КБК 05708040000000000130
Л/счет: 34003050140–на р/счете министерства финансов
Нижегородской области № 40601810422023000001
За слушателями сохраняется заработная плата по основному месту работы.
Оплата командировочных расходов - за счет направляющей стороны.
Предоставляется гостиница (стоимость 500,00 рублей в сутки).
По всем организационным вопросам звонить: 434-23-34, 89101239348 –
Любавина Надежда Самуиловна; 434-23-34 – Желтухина Яна Сергеевна –
специалисты по учебно-методической работе, адрес электронной почты centr-

kultura@yandex.ru
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Директор

Н.А.Столярова

