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Коммерческое предложение 

на обучение руководителей и специалистов кадровых служб, HR-

департаментов и корпоративных юристов.  

 

Курс профессиональной переподготовки с изменениями на 2022 год 

«Кадровый аудит и разрешение трудовых споров» (кадровый 
аудит, согласительная комиссия, судебная практика, образцы документов и 

формулировок, сроки и процедуры). 
 

Лучшие студенты получат аккредитацию на проведение кадровых аудитов в 
команде с Екатериной Лебедь! Постройте фриланс-карьеру и начните 

зарабатывать в кадровой профессии уже сейчас! 
 

 
Формат обучения: очно-дистанционный КЕЙС-ПРАКТИКУМ (программа рассчитана на 
самостоятельное обучение на сайте https://web-akademia.com – 120 академических часов, и 10 

живых встреч по 2 часа (онлайн посредством zoom, офлайн в Алматы). Обучение групповое – до 
встречи в zoom или в коворкинге необходимо изучить материал на сайте самостоятельно. Живые 
встречи будут направлены на развитие практических навыков. 
Живые встречи будут проводиться в коворкингах – эти занятия направлены на отработку 

кадровых ситуаций. Занятия в zoom направлены на решение кейсов и разбор сложных ситуаций. 

Продолжительность 

обучения: 

120 академических часов. 

 

Начало обучения: 15 сентября 2022 года. 
 

Стоимость 
обучения: 

 Тариф №1 - Кейс-практикум с трудовыми спорами и практикой 
кадрового аудита 250 000 тенге. 

 Тариф №2 - Кейс-практикум с трудовыми спорами, практикой 
кадрового аудита + фриланс – 275 000 тенге. 

 

Предусмотрена рассрочка от Kaspi Банка (без процентов и переплат) 
на срок до 12 месяцев. 
 

При оплате до 31.08.2022 года (по предоплате) стоимость 
тарифа №1 составляет 210 000 тенге. 
 

Для студентов курсов СОК с результатом экзамена 75 % и 
выше – стоимость 180 000 тенге. 
 

Условия обучения: Обучение проходит в группе. По окончанию обучения предусмотрен 

сертификационный экзамен с защитой проекта. После защиты - выдача 
квалификационного удостоверения. 
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Коллеги, курс направлен на действующих кадровых специалистов, которые хотят выйти из 

корпоративного сегмента. Или планируют расширить источники дохода и начать деятельность в 

кадровом фрилансе. 

Перед зачислением на курс необходимо пройти бесплатную диагностическую 

консультацию с Екатериной Лебедь. 

 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ? 
 

✓ Изучат теоретический материал – необходимую основу для корректной работы кадровых 
специалистов (материал предоставлен по состоянию СЕНТЯБРЬ 2022 года! При 

изменениях законодательства будут проводится zoom-сессии) 
✓ Разберут готовые образцы кадровых документов и на их основе самостоятельно 

разработают проекты кадровых документов для своих организаций. 
✓ Научатся соблюдать сроки, процедуры, предусмотренные трудовым законодательством 

Казахстана. 
✓ Научатся применять с выгодой для работодателя трудовое законодательство во всех 

кадровых ситуациях от приема до расторжения трудовых отношений. 

✓ Разберут инспекционную, досудебную и судебную практику решения трудовых споров. 
 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСА ПРИ 100% ВКЛЮЧЕННОСТИ ВЫ СМОЖЕТЕ: 
✓ Вырасти по карьерной лестнице. 
✓ Самостоятельно обучать членов согласительных комиссий в ваших организациях, экономя 

средства компании на ежегодном обучении (см. ст. 159 ТК РК)! 

✓ Составлять корректные кадровые документы любой сложности! 
✓ Проводить кадровые аудиты и консультации по сложным «увольнениям». 
✓ Выйти на фриланс и обеспечить себя дополнительным заработком! 

✓ Организовать собственный аутсорсинговый бизнес. 
 

 

ПРОГРАММА КЕЙС-ПРАКТИКУМА: 

№ 
п/п 

Наименование занятия 

Вводная сессия «Знакомство с участниками, платформой обучения, форматом и программой 

курса». 

МОДУЛЬ №1. Риски работодателя при некорректном ведении кадрового учета. 

1.  Разбор кейса про восстановление работника на работе 

2.  Подводные камни трудовых отношений 

3.  Практическая работа «Составляем перечень возможных рисковых ситуаций» 

МОДУЛЬ №2. Нововведения в законодательные акты по вопросам труда и кадрового 
делопроизводства. 

4.  Обзор источников НПА для кадровой работы. 

5.  Методика поиска нужной информации. 

6.  Практическая работа Анализ профессионального стандарта «Кадровое 
администрирование» 

МОДУЛЬ №3. Инструменты кадрового аудита как превентивная мера для снижения 
рисков трудовых споров и проверок со стороны инспекторов по труду.  

7.  Внутренний аудит (проверка документов своими силами). 

8.  Плюсы и минусы внутреннего аудита. 

9.  Внешний аудит (проверка со стороны привлеченным специалистом). 

10.  Плюсы и минусы внешнего аудита. 

11.  Когда и зачем нужен кадровый аудит. 



12.  Инструменты проверки: кейс-тестинг, анализ кадровой документации, ситуативная 
групповая диагностика специалистов ОК, составление подробной инструкции по 

кадровому делопроизводству, распределение обязанностей, контрольные точки СУР. 

13.  Практическая работа: кейс-тестинг. 

14.  Практическая работа: анализ кадровой документации. 

15.  Практическая работа: ситуативная групповая диагностика специалистов ОК. 

16.  Практическая работа: составление подробной инструкции по кадровому 
делопроизводству 

17.  Практическая работа: распределение обязанностей 

18.  Практическая работа: контрольные точки СУР. Проверочные листы как инструмент для 
кадрового аудита и подготовки к проверкам надзорных органов. 

МОДУЛЬ №4. Методика и этапы проведения кадрового аудита. 

19.  Основание проведения аудита.  

20.  Цели проведения кадрового аудита. 

21.  Предварительная оценка условий для проведения кадрового аудита. 

22.  Разработка программы и плана проведения аудиторской проверки. 

23.  Сбор и подготовка информации к анализу. Выборка документов – общие понятия. 

24.  Выборка документов – сплошной метод проведения аудита. 

25.  Выборка документов – выборочный метод проведения аудита. 

26.  Выборка документов – комбинированный метод проведения аудита. 

27.  Методика и пошаговый алгоритм проведения кадрового аудита. 

28.  Инспектирование как метод аудита. 
29.  Метод запроса документов. 

30.  Метод наблюдения, хронометража, фотографии рабочего времени. 

31.  Анализ полученной информации и ее предварительная оценка. 

32.  Разработка основных рекомендаций по результатам аудиторской проверки. 

33.  Оформление документов при проведении кадрового аудита. 

34.  Составление отчета об аудиторской проверке. 

35.  Подготовка плана устранения недостатков и нарушений. 

МОДУЛЬ №5. Кадровое администрирование: аудит, правила и рекомендации.  

36.  Нормы законодательства: важные аспекты. 

37.  Кадровые документы: перечень, обоснование, важные аспекты. 

38.  Практическая работа по корректному использованию норм законодательства. 

39.  Практическая работа по чек-листу «Перечень обязательных кадровых документов». 

40.  Определение и задачи кадрового учета. 

41.  Виды кадровых документов. 

42.  Подробный анализ информационно-справочных документов. 

43.  Практическая работа по информационно-справочным документам. 

44.  Практическая работа по видам кадровых документов. 

45.  Формула кадрового учета: событие, процедуры, сроки, документы. 

46.  Разбор кадровой ситуации по формуле «Выдача премии работнику». 

47.  Практическая работа по кадровой формуле «Событие, процедуры, сроки, документы». 

48.  Участки кадровой работы и документы по участкам. 

49.  Практическая работа «Сопоставление процедур с нормами ТК РК».  

МОДУЛЬ № 6. Аудит кадровой документации. Порядок оформления кадровых 
документов предприятий любой формы собственности. 

50.  Требование Правил документирования и иных НПА к форме документа. 

51.  Практическая работа «Подготовка Положения о коммерческой тайне предприятия». 

52.  Общие сроки оформления кадровых документов. 

53.  Практическая работа по определению сроков кадровых ситуаций. 

54.  Юридическая сила документа. 

55.  Практическая работа определению юридической силы образцов кадровых документов. 

56.  Язык ведения делопроизводства. 



57.  Удостоверение документов печатью организации. 

58.  Удостоверение документов подписью должностного лица. 

59.  Передача полномочий на подписание документов. Оформление доверенности. 

60.  Передача полномочий. Исполнение обязанностей временно отсутствующего. 

61.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы 

МОДУЛЬ №7. Аудит актов работодателя. Разработка, утверждение, введение в 
действие актов работодателя. Ознакомление работников  

62.  Нормативные требования к актам работодателя. 

63.  Практическая работа по оформлению актов работодателя. 

64.  Порядок учета мнения представителей работников. 

65.  Практическая работа по представителям работников. 

66.  Порядок подготовки и оформления приказов. 

67.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

68.  Особенности подготовки Правил трудового распорядка. 

69.  Особенности подготовки должностных инструкций. 

70.  Практическая работа: «Расторжение трудового договора в связи с неисполнением 
трудовых обязанностей» 

71.  Ознакомление работников с актами работодателя. 

72.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

МОДУЛЬ №8. Аудит трудового договора. Заключение трудового договора: сроки, 

формулировки, правила оформления. 

73.  Возникновение трудовых отношений. 

74.  Практическая работа по определению вида трудовых договоров. 

75.  Срок трудового договора – разбираем ст.30 ТК РК. 

76.  Практическая работа по ст. 30 ТК РК 

77.  Правила оформления сроков трудового договора. 

78.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

79.  Личные документы работника для заключения трудового договора. 
80.  Трудовые отношения с особыми категориями работников. 

81.  Работодатели: понятие, права и обязанности. 

82.  Практическая работа «Разница между ИП и ТОО» 

83.  Работники: понятие, права и обязанности. 

84.  Практическая работа: распределение понятийного аппарата по группам. 

85.  Порядок оформления трудового договора с работником. 

86.  Практическая работа: составление трудовых договоров на разные виды должностей. 

87.  Проверяем соглашения (региональные, отраслевые) при составлении трудового 

договора. 

88.  Практическая работа: поиск и анализ соглашений по своему виду деятельности. 

МОДУЛЬ №9. Аудит оформления испытательного срока: порядок оформления, 
результат испытания при приеме на работу. 

89.  Разбор кадровой ситуации – установление испытательного срока. 

90.  Важные моменты испытательного срока. 

91.  Отрицательный результат прохождения испытательного срока. 

92.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

93.  Практическая работа: решение кейсовых ситуаций. 

МОДУЛЬ №10. Аудит процедуры «Оформление работника на работу по 
совместительству». Регулирование труда совместителя. 

94.  Общие положения ТК РК о совместителях. 

95.  Трудовой договор с совместителями. 

96.  Регулирование трудового отпуска с совместителем. 

97.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

98.  Практическая работа: решение кейсовых ситуаций. 

МОДУЛЬ №11. Аудит оформления рабочего времени. Виды рабочего времени 
(нормальное, сокращенное, неполное). 



99.  Виды рабочего времени – общие положения. 

100.  Нормальная продолжительность рабочего времени. 

101.  Сокращенная продолжительность рабочего времени – ст. 69 ТК РК. 

102.  Неполное рабочее время – ст. 70 ТК РК. 

103.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

104.  Практическая работа: решение кейсовых ситуаций. 

Модуль №12. Аудит подготовки и составления дополнительных соглашений. Порядок 
изменения и дополнения трудового договора 

105.  Практическая работа «Перечень условий, при которых необходимо внести изменения и 

дополнения в трудовой договор». 

106.  Порядок изменения и дополнения трудовых договоров по ст. 33 ТК РК. 

107.  Процедура и особенности изменений условий труда в рамках ст. 46 ТК РК 
108.  Фундаментальные отличия между понятиями «изменение условий труда» и «изменение 

условий трудового договора». 

109.  Изменение трудовых договоров в случае изменения нормативных правовых актов. 

110.  Процедура изменения трудовых договоров в случае повышения заработной платы. 

111.  Процедура изменения трудовых договоров в случае понижения заработной платы. 

112.  Процедура изменения трудовых договоров в случае повышения в должности. 

113.  Процедура изменения трудовых договоров в случае понижения в должности. 

114.  Процедура изменения трудовых договоров в случае изменения организационной 
структуры. 

115.  Процедура изменения трудовых договоров в случае изменения графиков работы. 

116.  Практическая работа «Составление дополнительных соглашений» 

117.  Практическая работа «Анализ трудовых споров, связанных с изменением трудовых 
отношений» 

Модуль №13. Аудит процессов движения и перемещения персонала. 

118.  Совмещение трудовых обязанностей. Расширение зоны обслуживания 

119.  Практическая работа по составлению кадровых документов при совмещении 
должностей, расширении зоны обслуживания и исполнении (замещении) обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

120.  Понятие и виды переводов на другую работу 

121.  Временный перевод на другую работу беременных женщин 

122.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

123.  Временный перевод на другую работу по состоянию здоровья 

124.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

125.  Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 

126.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

127.  Временный перевод на другую работу в случае простоя – общие положения 

128.  Оформление кадровых документов при переводе на время простоя 

129.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

130.  Перевод на другую работу – изменение трудовой функции 

131.  Практическая работа – Анализ трудовых споров, связанных с движением и 
перемещением персонала 

МОДУЛЬ №14. Аудит процедуры отстранения от работы. 

132.  Отстранение как условие наложение дисциплинарного взыскания и расторжения 
трудового договора. 

133.  Отстранение работника от работы по требованию государственных органов. 

134.  Отстранение от работы за нарушение работником правил, требований и актов 
работодателя 

135.  Оформление отстранения от работы кадровыми документами 

136.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы 

137.  Практическая работа «Анализ трудовых споров, связанных с отстранением работника 

от работы» 

МОДУЛЬ №15. Аудит учета рабочего времени – заполнение табеля 



138.  Баланс рабочего времени и общие положения по учету рабочего времени 

139.  Причины отсутствия – уважительные и неуважительные 

140.  Форма и порядок учета рабочего времени 

141.  Ведение учета рабочего времени 

142.  Табелирование при временной нетрудоспособности (лист временной 
нетрудоспособности, справка 

143.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы 

144.  Практическая работа «Анализ трудовых споров, связанных с учетом рабочего времени» 

МОДУЛЬ №16. Аудит материальной ответственности работника. Порядок взыскания 

в досудебном порядке. 

145.  Важные нормативные аспекты материальной ответственности. 

146.  Доказательства при взыскании материального ущерба с работника. 
147.  Договор о материальной ответственности, прием-передача ТМЦ и документов, ревизии 

и инвентаризация. 

148.  «Лишение» премии из-за непогашенного дисциплинарного взыскания. 

149.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

150.  Практическая работа «Анализ трудовых споров, связанных с взысканием материальной 
ответственности». 

151.  Практическая работа: Расторжение трудового договора в связи с утратой доверия. 

МОДУЛЬ №17. Аудит процедуры «Прекращение и расторжение трудовых отношений 
с работниками». 

152.  Выбираем из Трудового кодекса РК правильное основание прекращения трудовых 

отношений 

153.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

154.  Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

155.  Риски расторжения трудового договора «на эмоциях». 

156.  Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

157.  Практическая работа: Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
158.  Прекращение трудового договора по истечении срока. 

159.  Практическая работа – Прекращение трудового договора по истечении срока. 

160.  Прекращение трудового договора, заключенного на время выполнения определенной 

работы. 

161.  Практическая работа – Прекращение трудового договора, заключенного на время 
выполнения определенной работы. 

162.  Прекращение трудового договора, заключенного на определенный срок, если женщина 
предоставила справку о беременности. 

163.  Практическая работа – Прекращение трудового договора с беременной женщиной. 

164.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с применением 

дисциплинарных взысканий. 

165.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

166.  Практическая работа: расторжение трудового договора за прогул. 

167.  Требование ТК РК к процедуре расторжения трудового договора за прогул. 

168.  Практика оформления расторжения трудового договора за прогул. 

169.  Процедура расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или 
штата работников и в связи со снижением объема производства. 

170.  Практическая работа: Разбор ситуации с сокращением 10 работников предприятия. 

171.  Практическая работа: Разбор ситуации со снижением объёма производства и 
высвобождением работников цеха. 

172.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с нахождением 
работника на работе в состоянии алкогольного опьянения (или отказом от прохождения 

медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, 
вызывающих состояние алкогольного опьянения, подтвержденного соответствующим 
актом). 



173.  Практическая работа: Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 
связи с нахождением работника на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

174.  Практическая работа: Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования. 

175.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и 

исключающего возможность ее продолжения. 

176.  Практическая работа: Расторжение трудового договора в связи с несоответствием 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния 
здоровья. 

177.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с неявкой 
работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности. 

178.  Практическая работа: оформляем образцы приказов и документов-оснований в связи с 
расторжением трудовых отношений по инициативе работодателя. 

179.  Компенсационные выплаты в связи с потерей работы. 

180.  Практическая работа – ответы на тестовые вопросы. 

МОДУЛЬ №18. Порядок восстановления работника в досудебном и судебном порядке. 
Риски работодателя при рассмотрении трудовых споров. Согласительные комиссии 

181.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии. 

182.  Практическая работа «Анализ наиболее распространенных оснований обращений 

работников в согласительную комиссию, ошибок, допускаемых работодателями при 
расторжении трудового договора, рекомендации по предотвращению ошибок». 

183.  Полномочия и обязанности членов согласительной комиссии. 

184.  Поэтапный порядок создания согласительной комиссии. 

185.  Сроки рассмотрения спора, обращения заявителей в согласительную комиссию, суд. 

186.  Практическая работа: «Документы, регламентирующие деятельность согласительной 
комиссии и их анализ». 

187.  Принципы и особенности работы согласительной комиссии. 

188.  Порядок принятия решения членами согласительной комиссии. 

189.  Последствия неурегулирования спора в согласительной комиссии. 

190.  Практическая работа по восстановлению работников на работе (по решению 
согласительной комиссии). 

191.  Практическая работа по восстановлению работников на работе (по решению суда). 

192.  Практическая работа по организации согласительной комиссии и решению 

индивидуального трудового спора. 

МОДУЛЬ №19. Типичные ошибки кадровых специалистов и их исправление. 
Последствия кадровых ошибок для работодателя. Ограничения, предусмотренные 
законодательством РК 

193.  Разбор типичных ошибок в работе кадровых специалистов. 

194.  Административная ответственность работодателя. 

195.  Проверки органов государственной инспекции труда. 

196.  Ограничения, предусмотренные законодательством РК. 

197.  Практическая работа: проведение внутреннего кадрового аудита процедуры 
расторжения трудовых отношений за нарушение дисциплины. 

198.  Практическая работа: проведение внутреннего кадрового аудита личных дел. 

199.  Практическая работа: проведение внутреннего кадрового аудита приказов по личному 

составу. 

200.  Практическая работа: проведение внутреннего кадрового аудита трудовых договоров. 

201.  Основные направления проверочных мероприятий при проведении внутреннего аудита. 

202.  Оформление результатов внутреннего аудита. 

203.  Практическая работа по исправлению кадровых ошибок. 



МОДУЛЬ №20. Защита. Письменный экзамен по разрешению трудовых споров с 
защитой результатов. 

204.  Консультационное занятие – подготовка к экзамену. 

205.  Самостоятельный разбор трудового спора, проведение кадрового аудита, защита 

проекта. 

206.  Итоговая встреча-разбор. Вручение квалификационных удостоверений и сертификатов. 

Модуль № 21. Кадровый фриланс. 

207.  Кадровый фриланс в Казахстане – перспективы и развитие. 

208.  Успешные бизнес-кейсы из РФ и РК. 

209.  Анкета-тест: соответствие ваших навыков требованиям вакансий и заказчиков. 

210.  Где искать заказы: источники рекламы, площадки для объявлений. 

211.  Личный бренд кадрового специалиста: скиллы, нетворкинг, продвижение. 
212.  Упаковка портфолио и кейсов, ваши сильные стороны. 

213.  Сайты и рекламные площадки с описанием услуг других специалистов. 

214.  Практическая работа: разработка индивидуальной стратегии продвижения. 

215.  Первые заказы (реклама, договор, самопрезентация, оказание услуги, закрытие 

сделки). 

216.  Практическая работа: Составление прайса на кадровые услуги. 

217.  Практическая работа: отрабатываем заказ на разработку обязательных кадровых 
документов. 

 

 

 

 

✓ С 2010 года работаю сама на себя. За плечами сотни кадровых 

аудитов, тысячи часов консультаций применению трудового 

законодательства. 

✓ Ведущий специалист  ТОО «Контрольно-аналитическая 

служба «РЕВИЗОР» по правовой экспертизе кадровых 

процедур и документов. 

✓ Практикующий юрист-кадровик, специалист по кадровому 

учету, делопроизводству и трудовому законодательству РК с 

14-летним стажем работы (в том числе, решение трудовых 

споров в досудебном и судебном порядке, подготовка 

предприятий к проверкам надзорных органов, проведение 

аудита и восстановление учета). 

АВТОР КУРСА: 

Лебедь Екатерина 

Александровна 

 

✓ Разработчик обучающих программ для специалистов 

кадровых служб, спикер семинаров и тренингов по применению 

трудового законодательства и безошибочному ведению 

кадрового учета. 

 ✓ Автор самого крупного проекта «Группа Кадровиков 

Казахстана» в мессенджере Telegram (на данный момент в 

группе более 3200 участников со всего Казахстана).  

 
КОНТАКТЫ ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА: 
8 (7182) 78-22-54 – менеджер Ковальская Наталья, 
+7 777 428 97 11 Екатерина Лебедь (есть WhatsApp).  
Электронный адрес: 781120kz@mail.ru  
 
 
С уважением, директор 
Тренинг-центра «Специалист»         Е.А. Лебедь 

mailto:781120kz@mail.ru
https://www.instagram.com/hrdelo_kz/
https://www.facebook.com/kazinvoice

