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Коммерческое предложение 

на обучение инспекторов по кадрам, HR-менеджеров, офис-

менеджеров, корпоративных юристов, бухгалтеров-расчетчиков по 

зарплате, членов согласительных комиссий.  
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем специалистов, занятых ведением кадрового учета, делопроизводства, 
разрешения трудовых споров и членов согласительных комиссий пройти обучение по 
трудовому законодательству и кадровому учету Республики Казахстан по предложенному 
расписанию: 

 
 

Наименование образовательной программы: Даты участия: 
Стоимость на 
1 участника: 

Акад. 
часы: 

Видеокурс для самостоятельного обучения 
«Инспектор отдела кадров со знанием 1С». 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись и образцы будут доступны 120 дней. 
 
Целевая аудитория: инспекторы отдела кадров, 
HR-менеджеры, бухгалтеры, офис-менеджеры, 
секретари, студенты, любые заинтересованные 
лица. 

Еженедельно, 
индивидуальный 
доступ после 
оплаты 

120 000 тенге 60 

8 поток курса «Специалист отдела кадров 
со знанием программы 1С ЗУП» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись и образцы будут доступны 6 месяцев. 
Бесплатные консультации. 
 
Целевая аудитория: начальники отдела кадров, 
корпоративные юристы, инспекторы отдела кадров, 
HR-менеджеры, бухгалтеры, офис-менеджеры, 
секретари, любые заинтересованные в повышении 
квалификации лица. 

Старт – 
20 июля 
2020 года! 

    АКЦИЯ 
 

120 000 тенге 
при раннем 

бронировании 

120+ 

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА. 

Бесплатный марафон «Старт в профессии 
специалиста кадровой службы» - цикл 
занятий. 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Без видеозаписи – живое участие!  
Целевая аудитория: любые заинтересованные 
лица. 

Даты 
проведения: 
 
Три дня с 30 июня 
по 2 июля в 
вечернее время. 

Бесплатно 6 



  

Онлайн-семинар «Кадровое 
делопроизводство и ЭТД с учетом 
изменений в ТК РК в 2020 году» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись будет доступна 3 дня. Консультации в 
течение месяца после семинара в закрытом чате. 
 
Целевая аудитория: инспекторы отдела кадров, 
HR-менеджеры, бухгалтеры, члены согласительных 
комиссий, любые заинтересованные лица. 

Даты 
проведения: 
 
Три дня – 8, 9, 10 
июля в вечернее 
время. 

38 000 тенге 8 

Онлайн-семинар «Проблемы кадровой 
работы и методы их разрешения в 
досудебном и судебном порядке» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись будет доступна 3 дня. Консультации в 
течение месяца после семинара в закрытом чате.  
 
Целевая аудитория: HRD, HRBP, начальники 
отдела кадров, корпоративные юристы, инспекторы 
отдела кадров, HR-менеджеры, бухгалтеры, офис-
менеджеры, секретари, любые заинтересованные в 
повышении квалификации лица. 

Даты 
проведения: 
 
Четыре дня – 14, 
15, 16, 17 июля в 
дневное время. 

60 800 тенге. 20 

Онлайн-практикум «Методика 
проведения внутреннего кадрового 
аудита на основе норм трудового 
законодательства РК с учетом 
изменений» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись будет доступна 7 дней. 
Методическая поддержка действует 1 месяц. 
 
Целевая аудитория: HRD, HRBP, начальники 
отдела кадров, корпоративные юристы, инспекторы 
отдела кадров, HR-менеджеры, бухгалтеры, офис-
менеджеры, секретари, любые заинтересованные в 
повышении квалификации лица. 

Четыре дня – с 22 
по 25 июля в 
вечернее время. 

54 000 тенге 16 

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ НА АВГУСТ 2020 ГОДА. 

Бесплатный марафон «Старт в профессии 
специалиста кадровой службы» - цикл 
занятий. 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Без видеозаписи – живое участие!  
Целевая аудитория: любые заинтересованные 
лица. 

Даты 
проведения: 
 
Три дня с 4 по 6 
августа в вечернее 
время. 

Бесплатно 6 



  

Онлайн-практикум «Методика 
проведения внутреннего кадрового 
аудита на основе норм трудового 
законодательства РК с учетом 
изменений» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись будет доступна 7 дней. 
Методическая поддержка действует 1 месяц. 
 
Целевая аудитория: HRD, HRBP, начальники 
отдела кадров, корпоративные юристы, инспекторы 
отдела кадров, HR-менеджеры, бухгалтеры, офис-
менеджеры, секретари, любые заинтересованные в 
повышении квалификации лица. 

Четыре дня – с 11 
по 14 августа в 
вечернее время. 

54 000 тенге 16 

Онлайн-семинар «Кадровое 
делопроизводство и ЭТД с учетом 
изменений в ТК РК в 2020 году» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись будет доступна 3 дня. Консультации в 
течение месяца после семинара в закрытом чате. 
 
Целевая аудитория: инспекторы отдела кадров, 
HR-менеджеры, бухгалтеры, члены согласительных 
комиссий, любые заинтересованные лица. 

Даты 
проведения: 
 
Два дня – 20 и 21 
августа в дневное 
время. 

38 000 тенге 8 

Онлайн-семинар «Проблемы кадровой 
работы и методы их разрешения в 
досудебном и судебном порядке» 
 
Условия участия: онлайн по всему Казахстану. 
Видеозапись будет доступна 3 дня. Консультации в 
течение месяца после семинара в закрытом чате.  
 
Целевая аудитория: HRD, HRBP, начальники 
отдела кадров, корпоративные юристы, инспекторы 
отдела кадров, HR-менеджеры, бухгалтеры, офис-
менеджеры, секретари, любые заинтересованные в 
повышении квалификации лица. 

Даты 
проведения: 
 
Четыре дня – с 25 
по 28 августа в 
дневное время. 

60 800 тенге. 20 

 
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 самого крупного проекта «Группа Кадровиков Казахстана» 
в мессенджере telegram (на данный момент в группе 1629 участников со 
всего Казахстана). 

 

 
 

https://www.instagram.com/hrdelo_kz/
https://www.facebook.com/kazinvoice


  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

1. Стоимость указана из расчета на 1 участника без НДС. Оплата возможна безналичным 
способом по счету на оплату, для физических лиц - оплата на карту Kaspi Gold либо 
переводом с карты любого банка через платежный эквайринг. Чек и другие бухгалтерские 
документы предоставляются в обязательном порядке. При необходимости заключается 
договор на оказание образовательных услуг. Работаем через государственные закупки. 

2. Каждый участник платного мероприятия получит именной сертификат и 
методические материалы: готовые шаблоны документов, алгоритмы кадровых процедур, 
рабочую тетрадь (набор методических материалов может отличаться в зависимости от 
выбранной программы обучения). 

3. Оформить заявку на участие в семинаре или вебинаре, запросить счет на оплату и 
задать вопросы по программе вы можете по телефону (есть WhatsApp) +7 777 428 97 11, 
на электронный адрес: 781120kz@mail.ru 

 
 
 
 
_______________________        Е.А. Лебедь 
 
 
 
 
 
С уважением, директор Тренинг-центра "Специалист".  
Обучение, основанное на реальных событиях!   

mailto:781120kz@mail.ru

