
 

 

ВЕБИНАР 
 
 

«Шпаргалка для кадровика: штатное расписание, 
расчетный листок, листок нетрудоспособности» 

 
 

Три ответа для кадровика на самые важные вопросы: 

 Как часто выдавать расчетные листки и какие сведения должны быть в них отражены? 
 Как изменить штатное расписание и сколько его хранить? 
 Как заполнить электронный или бумажный листок нетрудоспособности? 
В формате шпаргалки лектор расскажет о требованиях к оформлению этих кадровых докумен-
тов и предостережет от ошибок при их заполнении. 

 

11 ноября 
2019 г. 

 

Время проведения вебинара: с 14.00 до 17.00 (местное) 
 

1. Требования к оформлению и утверждению расчетного листка. 
Обязанность выдачи расчетного листка. 

Сведения, которые необходимо отразить в расчетном листке. 

Утверждение формы расчетного листка. 

Выдача расчетных листков. Подтверждение получения расчетного листка. 

2. Штатное расписание: составление и изменение. 
Понятие штатного расписания. 

Составление штатного расписание. 

Подписание и утверждение штатного расписания. 

Внесение изменений в штатное расписание. 

Сроки хранения штатного расписания. 
3. Листок нетрудоспособности: рекомендацию по заполнению и типичные ошибки 
Форма листка нетрудоспособности. 

Возможность оформления электронного листка нетрудоспособности. Порядок его оформле-
ния. 

Заполнение листка нетрудоспособности врачом. 

 Заполнение листка нетрудоспособности работодателю. 
 

Ведет вебинар РЯЗАНЦЕВА Вера Владимировна – 
ведущий эксперт-консультант, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД» 

 
 

 

Формат образовательного ме-

роприятия 

Общая  

стоимость 

Клиентам компании 

(пользователи К+, под-

писчики ГК) 

 

Вебинар 2500 2100 
 

Стоимость указана для подключения на 1 ПК 

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com 
 

Телефоны для бронирования: 277-19-20, 219-77-20 
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Требования к подключению к интернету 
• Подключение к Интернет должно иметь скорость на прием не менее 5 Мбит/с.  
• Лимит доступного трафика Интернет должен превышать 1 ГБайт. 
• Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение.  
• При низкой скорости интернета возможности участия в вебинаре не гарантируется.  
• Обратите внимание, что скорость вашего интернет-подключения изменяется в течение дня  
– в зависимости от интенсивности использования Интернет в корпоративной сети  
– в зависимости от степени загрузки каналов вашего провайдера. 
Если у вас имеются вопросы, комментарии, замечания и т.п., свяжитесь со службой технической поддержки ЭЛКОД 
по телефону +7(499)704-63-72 или по электронной почте 1911@elcode.ru. 


