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Стоимость, объем курса, график обучения
Стоимость курса 500 евро, для членов программы ЗОЛОТОЙ КЛИЕНТ -  450 евро

Объем обучения 60 акад.часа

Учебные материалы входят в стоимость курса:

-конспекты лекций с выписками из инструкций, законов, нормативных правовых актов  

-образцы документов

-распечатки законодательных актов (Закон о трудовом договоре, Закон о гигиене безопасности труда)

Время обучения

Утренние курсы 9.30-12.45

Вечерние курсы 18.00-21.15 

Группы занимаются 2-3 раза в неделю, график обучения предварительно согласовывается с группой



По данным Департамента статистики более 90% всех предприятий 
Эстонии составляют предприятия, где среднесписочная численность 
работников не превышает 10 человек. Таким образом, большинство 
руководителей сами занимаются подбором персонала,  или 
заинтересованы иметь в штате своей фирме бухгалтера или 
секретаря, который мог бы выполнять функции работника 
отдела по учету персонала. 

Курсы позволят вам получить  необходимые для работы знания и 
навыки



Чтобы разрабатывать превосходные 
продукты и услуги 

требуются превосходные сотрудники

или

КОМАНДА



Что такое команда?
Команда - круг своих людей, имеющих общую цель. 

Стиль команды - это доверие и сотрудничество. 

Главные принципы командного взаимодействия: 
"Людям можно доверять, люди могут помогать". 

По другому: "Один за всех, все за одного".



Чтобы сформировать команду нужно знать:

● Трудовое право

● Организация работы персонала и ведение 
кадрового учета

● Поиск и подбор персонала. Организационная 
культура



Трудовое право
Очень подробно рассмотрим содержание трудового договора и требования 
к его содержанию, устанавливаемые  Законом о трудовом договоре. 
Поговорим о других договорах, которые также регулируют трудовые 
отношения.

Поговорим о правовых актах и законах, которые регулируют безопасность 
труда, рассмотрим обязанности и ответственность работодателя и 
работника. Поговорим о важности информирования работников, о 
несчастных случаях на рабочем месте, какие документы при этом 
оформляются

Выясним почему возникают трудовые споры, рассматриваемые в трудовой 
инспекции, определим, как эти споры предупредить и разрешить



Организация и ведение кадровой работы
Поговорим о том, как организовать кадровую работу

Рассмотрим документы кадровой службы и требования, 
которые предъявляются к их содержанию 

Порядок оформления трудовых отношений

Порядок оформления кадровой документации

Организация обучения персонала

Требования к хранению документации



Поиск и подбор персонала. Организационная культура

Рассмотрим ресурсы по поиску персонала. Разберемся, 
что из себя представляет процесс поиска и подбора 
персонала, какие основные критерии, в чем особенности 
и какова связь личных качеств с деловыми.

Поговорим о том, что такое здоровая рабочая 
атмосфера, почему возникают конфликты и как 
управлять стрессом



Мы ХОРОШО учим, 

чтобы вы ХОРОШО работали!

Ждем вас на наших курсах!


