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Исх. № 20 
от «16» марта 2020 г. 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

 

Уважаемый руководитель и коллеги! 
 

Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 в целях защиты жизни и 
здоровья граждан на всей территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение на 
период 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года. 
 
В связи с вводом карантина у малого бизнеса снижаются объемы, которая влечет за собой задачу 
максимально законными способами снизить фонд оплаты труда.  Что можно прямо сейчас 
предпринять самостоятельно, чтобы вывести компанию из кризиса с наименьшими 
потерями? 

1. Во-первых, если финансовые возможности позволяют, можно предоставить работникам 
ежегодные отпуска. Сейчас карантин, но он все равно закончится. Объемы возрастут, а люди 
уже в отпусках побывали. Это плюс! 

2. Часть работников можно перевести на дистанционную работу, если есть такая возможность. 
Чисто технически, эту процедуру проще оформить по заявлению работника. 

3. Часть перевести на режим неполного рабочего времени (неполная рабочая неделя, 
неполный рабочий день или одновременно неполный рабочий день и неполная рабочая 
неделя). 

4. Какая-то часть попадёт под сокращение, но не забывайте про ограничения, сроки, выплаты 
и т.п. 

5. По просьбе работников можно, как вариант, предоставить отпуск без сохранения зарплаты. 
6. Ввести режим простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой 

не менее МЗП - 42 500 тенге. 
 
Но если вас интересуют практические вопросы, шаблоны кадровых документов, 
правильные формулировки с точки зрения Трудового кодекса и ответы на свои вопросы, 
предлагаю участие в вебинаре: 
 

"КАДРОВАЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ ЧП И КАРАНТИНА В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РК". 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 
1. Как предприятию действовать в период чрезвычайного положения? 
2. Как выводить работников на дистанционную работу? 
3. Как контролировать результаты выполнения дистанционной работы; 
4. Как вводить новые режимы работы, какие они могут быть в соответствии с нормами 

Трудового кодекса РК? 
5. Как переводить работников или перемещать на другие рабочие места, на какой срок? 
6. Как на практике осуществить переход на новые графики работы? 
7. Что делать с работниками, которые отказываются от изменений? 
8. Ответы на ваши вопросы в прямом эфире. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: 

1. Дата — 19 марта 2020 года (мне нужно собрать презентацию, чтобы вебинар был 
максимально полезным и конструктивным). 

2. Время — с 14:00 до 16:00 по Нур-Султану. 
3. Стоимость для участников группы Кадровиков — 7 500 тенге. Выставлю счет на 

оплату либо приму деньги на Kaspi Gold с выдачей онлайн-чека. Оформлю ЭСФ и акт 
выполненных работ в онлайн-формате. 
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ЖШС «WEB-Академия» 

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама № 2146-1945-
01-ТОО 2014.11.14 ж. 
БСН 100840012924 

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ  
БСК HSBKKZKX, KZ276017241000000705  

140018, ҚР, Павлодар к., Крупской көш., 76-501,  
Тел.: 87182782254, +7 777 428 97 11  
Бухгалтерия: kz782254@yandex.kz   

ТОО «WEB-Академия» 

Справка о гос. перерегистрации юридического лица № 2146-1945-01-ТОО 
от 14.11.2014г.  

БИН 100840012924 

АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, KZ276017241000000705  
140018, РК, г. Павлодар, ул. Крупской, 76-501 

Тел.: 87182782254, +7 777 428 97 11  
Бухгалтерия: kz782254@yandex.kz  

 

4. Важные условия — запись вебинара и раздаточные материалы будут доступны 1 
месяц. 

 
СПИКЕР: Лебедь Екатерина Александровна. 
 

 Ведущий специалист ТОО «Контрольно-аналитическая служба «РЕВИЗОР» по правовой 
экспертизе кадровых процедур и документов. 

 Практикующий юрист-кадровик, специалист по кадровому учету и делопроизводству и 
трудовому законодательству РК с 11-летним стажем работы (в том числе, решение 
трудовых споров в досудебном и судебном порядке). 

 Разработчик обучающих программ для специалистов кадровых служб, спикер семинаров 
и тренингов по применению трудового законодательства и безошибочному ведению 
кадрового учета. 

 Автор проекта «Группа Кадровиков Казахстана» в мессенджере telegram (на данный 
момент в группе более 1480 участников со всего РК). 

 
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ на участие в семинаре, запросить утвержденную программу 
заинтересовавшего Вас семинара и задать вопросы Вы можете по следующим контактам: 
 
 8 (7182) 78-22-54 – менеджер Ковальская Наталья, 

 +7 777 428 97 11 Екатерина Лебедь (есть WhatsApp).  
 Электронный адрес: 781120kz@mail.ru  
 Либо заполнив заявку в приложении. 
 
 
 
 
 
 
С уважением, директор 
Тренинг-центра «Специалист»  ______________    Е.А. Лебедь 
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