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Перечень zoom-сессий и прямых эфиров в Instagram в закрытом 

аккаунте @hr_webinar 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Площадка 

проведения 
Дата 

проведения 
Стоимость 

в тенге 

1.  
Ответы на сложные вопросы по 
ЕСУТД (практическая работа на сайте 
enbek.kz) 

zoom 03.09.2021 5 000 

2.  
Обязательные документы кадровой 
службы (разбор чек-листа). 

zoom,  
@hr_webinar 

08.09.2021 5 000 

3.  
Документы, необходимые для 
заключения трудового договора. 

zoom,  
@hr_webinar 

09.09.2021 2 500 

4.  
Основные ошибки при составлении 
трудового договора и оформлении 
приема на работу. 

zoom,  
@hr_webinar 

10.09.2021 6 000 

5.  
Испытательный срок при приёме на 
работу, расторжение ТД по пп.7) п.1 
ст.52 ТК РК. 

zoom,  
@hr_webinar 

15.09.2021 5 000 

6.  
Особенности заключения трудового 
договора с дистанционным 
работником. 

zoom,  
@hr_webinar 

16.09.2021 10 000 

7.  
Трудовая дисциплина дистанционного 
работника. 

zoom,  
@hr_webinar 

17.09.2021 5 000 

8.  
Разница между трудовым договором и 
договором ГПХ. 

zoom,  
@hr_webinar 

22.09.2021 8 000 

9.  
Актуализация актов работодателя: на 
что обращать внимание во время 
разработки документов. 

zoom 23.09.2021 10 000 

10.  
Виды приказов в кадровом учете: как 
правильно составить, на что нужно 
обращать внимание. 

zoom,  
@hr_webinar 

24.09.2021 6 000 

11.  
Какие кадровые документы 
необходимо утверждать. 

zoom,  
@hr_webinar 

29.09.2021 4 000 

12.  Кадровый учет в филиале. zoom 30.09.2021 10 000 

13.  
Порядок регистрации кадровых 
документов. 

zoom 01.10.2021 3 000 

14.  

Разбираем ст. 111 ТК РК – порядок 
оформления, применение ст. 33 ТК 
РК, отказ работника от 
дополнительной работы. 

zoom,  
@hr_webinar 

06.10.2021 7 500 

15.  
Разница между совместительством и 
совмещением. 

@hr_webinar 07.10.2021 2 000 

16.  
Изменение и дополнение трудового 
договора – обзор вариантов из ТК РК. 

zoom 08.10.2021 10 000 
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17.  Правила перевода на легкий труд. 
zoom,  
@hr_webinar 

13.10.2021 4 000 

18.  Труд беременной женщины. 
zoom,  
@hr_webinar 

14.10.2021 10 000 

19.  
Заключение, продление и 
прекращение трудового договора по 
истечению срока. 

zoom,  
@hr_webinar 

15.10.2021 8 000 

20.  
Как табелировать рабочее время и 
время отдыха в документах 
работодателя? 

zoom 20.10.2021 10 000 

21.  
Работа в период временной 
нетрудоспособности. 

zoom,  
@hr_webinar 

21.10.2021 5 000 

22.  
Привлечение работника сверхурочной 
работе. 

zoom,  
@hr_webinar 

22.10.2021 5 000 

23.  
Привлечение работника к работе в 
ночное время. 

zoom,  
@hr_webinar 

27.10.2021 5 000 

24.  
Работа в выходные и праздничные 
дни. 

zoom,  
@hr_webinar 

28.10.2021 5 000 

25.  
Правила оформления кадровых 
документов при наложении 
дисциплинарного взыскания. 

zoom,  
@hr_webinar 

29.10.2021 10 000 

26.  
Расторжение трудового договора по 
инициативе работника. 

zoom,  
@hr_webinar 

03.11.2021 6 000 

27.  
Расторжение трудового договора по 
соглашению сторон. 

zoom,  
@hr_webinar 

04.11.2021 4 000 

28.  
Полномочия и санкции 
государственного инспектора труда. 

zoom,  
@hr_webinar 

05.11.2021 10 000 

29.  
Инструменты для разрешения 
трудовых конфликтов 

zoom,  
@hr_webinar 

10.11.2021 10 000 

30.  
Восстановление работников на 
работе. 

zoom,  
@hr_webinar 

11.11.2021 10 000 

31.  Отчеты в государственные органы. 
zoom,  
@hr_webinar 

12.11.2021 10 000 

 

 

С уважением, Екатерина Лебедь. 
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Обязательные условия участия в zoom-сессиях и прямых эфирах в 

Instagram в закрытом аккаунте @hr_webinar 

 

 
Время проведения: еженедельно (среда, четверг, пятница) с 20:00 по 

Алматы 

 
Продолжительность: 1,5 – 2 часа с ответами на вопросы 

исключительно в рамках темы. 
 

 
Стоимость участия: от 2000 тенге в зависимости от темы. 

 

 Оплатить можно: 

переводом на карту Каспи на мой номер 
телефона +7 777 428 97 11 Екатерина Лебедь; 

переводом через приложение Halyk банка на 
номер +7 777 428 97 11 Екатерина Лебедь; 

переводом по банковской карте через 
платёжную систему walletone.com с банковской 
комиссией. 

для юридических лиц по счету на оплату 
(нужны реквизиты ТОО или ИП). 

 
Как записаться: выбирайте нужную тему, оплачивайте, потом 

напишите на WhatsApp +7 777 428 97 11 
следующие данные – ФИО, email, квитанцию об 
оплате. 

 
Участие в zoom-сессии 
и прямом эфире: 

Екатерина Лебедь отправит вам данные для 
участия в день проведения занятия на указанные 
данные. 

 
Запись эфира или 
zoom-сессии: 

запись предоставляется на 7 календарных дней по 
указанному адресу электронной почты на 
следующий день после проведения занятия. 
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