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18 мая (чт) 10.00 - 14.00 
Красноярск, ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-SMART 
(Центр обучения и профессионального развития ИЛАН) 

 

Практический семинар 

Внутренний кадровый аудит: наведем порядок! 
 

Что получает руководитель в результате проведения кадрового аудита? 

В результате аудита, во-первых, будут выявлены все потенциальные риски по штрафам. Причем, это могут 

быть не только штрафы трудовой инспекции, миграционной службы, но и штрафы налоговой инспекции, так 

как от правильности оформления многих кадровых документов и их наличия зависит обоснованность 

расходов на оплату труда, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль. 

Во-вторых, ваш специалист, который ведет кадровый учет, сможет не только узнать о недочетах своей 

работы, но и повысить свой профессиональный уровень, так как в отчете по результатам аудита все будет 

подробно описано, и использовать эти знания в дальнейшей работе. 

В-третьих, вы оцените эффективность работы своего сотрудника и сможете принять наиболее оптимальное 

решение по расстановке кадров. 

И уж конечно, вооружившись знаниями, что еще нужно доделать и подправить, и проведя эти мероприятия, 

вы будете готовы к встрече с трудовой инспекцией! 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 
Аудит кадровых документов: 

1. Порядок организации и проведения внутреннего аудита кадровой документации 

2. Документальное оформление результатов аудита 

3. Процедура приема-передачи дел в кадровой службе 

4. Проверяем локальные нормативные акты (ЛНА) организации: обязательные ЛНА, ЛНА, которые 

становятся обязательными при определенных обстоятельствах, анализ соответствия ЛНА 
требованиям трудового законодательства 

Аудит кадровых процедур: 

 
 Подбор и прием на работу персонала 

- Проверяем объявления о вакансиях 

- Анализ документов (обязательных, с учетом специфики), предъявляемых при заключении 
трудового договора для определения деловых качеств кандидата 

- Проверка трудового договора на соответствие трудовому законодательству РФ 
(обязательные и дополнительные условия 

- Ошибки при установлении места работы, рабочего места, трудовой функции, заработной 
платы 

- Особенности оформления срочного трудового договора 

- Новое требование к указанию условий труда на рабочем месте 
 Порядок уведомления о приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих 
 Особенности оформления, дополнения, исправления личной карточки Т-2 
 Выдача копий документов, связанных с работой. Новое с 01.01.2015 
 Проверяем порядок оформления изменения условий трудового договора, переводов работников: 

необходимые кадровые документы, ошибки, допускаемые работодателями при изменении условий 
трудового договора 

 Проверяем прекращение трудового договора: документы-основания к приказам на увольнение, 
проверка соблюдения порядка увольнения работников по собственному желанию, по соглашению 
сторон, в связи с истечением срока трудового договора, отдельные основания увольнения по 
инициативе работодателя 

 Проверяем правильность предоставления отпусков: ежегодный основной оплачиваемый отпуск: 
ошибки при составлении графика отпусков, требование к извещению о дате начала отпуска, приказ 
на отпуск, практические рекомендации к документальному оформлению предоставления ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 
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 Проверяем трудовые книжки работников: наличие ответственного должностного лица, учет трудовых 
книжек, учет выдачи трудовой книжки работникам 

 Проверяем журналы регистрации и их ведение 
 Выявление нарушений, ошибок или несоответствий требованиям закона в оформлении, 

систематизации и хранении кадровой документации 
 Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства 

 

Семинар ведет:  

Устюшенко Анна Михайловна 
Практикующий юрист, бизнес-консультант в области трудового права 

 
Биографические данные, образование 

Родилась 31 декабря 1981 г.  
В 2004 г. окончила Уральскую государственную юридическую академию. 
С 2004 г. по 2006 г. обучалась в аспирантуре УрГЮА (кафедра теории государства 
и права).  
С 2016 г. прикреплена к кафедре трудового права УрГЮУ для защиты 
кандидатской диссертации. 
 
Дополнительное обучение:  
 2006 г. - дистанционные курсы Всероссийской организации интеллектуальной собственности; 
 2012 г. - стажировка в США на базе Linkoln Law School (Калифорния). 
 
 
Опыт работы 

2004 – по настоящее время. Партнер Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, руководитель 
практики трудовое право. 
В должностные обязанности входит юридическое сопровождение коммерческой деятельности клиентов 
компании, в том числе, решение кадровых вопросов и ведение споров от лица предприятий, ведущих бизнес в 
разных сферах экономики. 
Укрупненно спектр практической деятельности можно представить следующими направлениями: 
 составление локальной документации для целей внедрения согласованных налогово-организационных 
решений; 
 построение кадровой работы на предприятиях; 
 кадровый аудит; 
 консультирование по текущим вопросам деятельности; 
 судебная защита интересов работодателей в судах. 
 

Образовательная деятельность 

С 2012 г. активно осуществляется образовательная деятельность в виде проведения семинаров по трудовому 
праву в образовательных центрах и на предприятиях города и области. 
На постоянной основе по вопросам проведения семинаров сотрудничество выстроено с такими 
образовательными центрами Екатеринбурга как ООО «Бизнес-Развитие», ООО «МС-Профи», Торгово-
Промышленная палата Свердловской области. 
 
Адресные семинары проводились для крупных холдингов Урала: НЛМК, Уралмаш-завод, УОМЗ.  
 
Взаимодействие со средствами массовой информации 

В ходе осуществления юридической работы было налажено взаимодействие с журналистами для 
комментирования отдельных ситуаций и размещения своих статей. На постоянной основе выстроено 
сотрудничество с журналом «Трудовое право», часть статей содержится в системе Консультант Плюс.  
 

Стоимость участия: 4600руб 

Клиентам «КонсультантПлюс ИЛАН» и «Правовая информатика»: 3800руб 

При оплате до 28.04 – 3500руб (всем) 
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