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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

«Сложные вопросы увольнения работников по наиболее
распространенным основаниям»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Конюхова Евгения Владимировна

27 ЯНВАРЯ, 2020 (ср) 

 Ответы на сложные вопросы по оформлению увольнения работников по

самым частым основаниям! Лектор «разложит по полочкам» алгоритм дейст-

вий работодателя в части документооборота при увольнении работника по его 

инициативе, посоглашению сторон, в связи с истечением срока действия 

трудового договора и при увольнении в качестве самого строгого дисциплинар-

ного взыскания.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

   как определить день увольнения работника по собственному желанию, если 

последний день работы приходится на выходной день;

        вправе ли работник отказаться от соглашения при расторжении трудового догово-

ра по соглашению сторон;

      можно ли многократно перезаключать срочный трудовой договор и есть ли за это 

ответственность;

        что делать работодателю при длительном прогуле работника.
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1) Увольнение по собственному желанию: определение дня увольнения; когда 

последний день предупреждения приходится на выходной день работника или 

администрации работодателя; вопросы, которые необходимые учесть 

работодателям при получении заявлении об увольнении по почте или телег-

раммой; предоставление работнику права отзыва заявления на увольнение по 

собственному желанию.

2) Увольнение по соглашению сторон: выбор формы соглашения о расторже-

нии трудового договора, оформление выплаты выходного пособия, возмож-

ность отказаться от соглашения о расторжении трудового договора работ-

ником. Анализ практики Верховного суда РФ.

3) Прекращение трудового договора в связи с истечением срока: ошибки при 

продлении срочного трудового договора, многократное перезаключение сроч-

ного трудового договора, определение даты увольнения при срочном трудовом 

договоре на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

4) Увольнение как вид дисциплинарного взыскания: порядок, сроки, типичные 

ошибки. Действия работодателя при длительном прогуле работника, определе-

ние даты увольнения при длительном прогуле.
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