
 

Центр 

непрерывного 

образования 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - ведущее 

учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской области с 

двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей предприятий и 

организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, включающих только 

нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные навыки и поможет Вам на 

практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений и организаций! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает краткосрочное 

обучение для руководителей и специалистов служб делопроизводства, канцелярий, 

архивов, секретариата, помощников руководителей, отвечающих за организацию и 

ведение документооборота, отдела кадров, всех заинтересованных специалистов по 

теме: 

Правовые основы трудовых отношений. Современные требования к 

оформлению, хранению и архивированию документов 

На сегодняшний день во многих организациях наблюдается текучесть кадров вспомогательных и 

технических служб вследствие низкого уровня оплаты труда. В связи с этим непроработанными в большинстве 

организаций остаются вопросы документооборота, обеспечения сохранности документов, их правильного 

оформления и учета, вопросы трудового права и охраны труда. В настоящий момент готовятся изменения в 

трудовом законодательстве в связи с введением понятия «Профессиональные стандарты». 

Вопросы программы обучения комплексно охватывают всю работу по подготовке, оформлению и 

ведению документации с учетом вида деятельности и особенностей работы организации. 

Дополнительный акцент сделан на организации архивного хранения документов в соответствии с 

законодательством и последних изменениях в трудовом законодательстве  

Преподаватели: Ольга Сергеевна Стипко, консультант по трудовому законодательству, практикующий 

юрист 

Анастасия Анатольевна Усова, доцент кафедры развития образовательных систем ГБУ ДПО 

ЧИРПО, к.экон.наук 

Обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов  
Стоимость обучения - 2.500 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ) 

Краткое описание программы: 
Трудовой договор – его виды. Внутреннее и внешнее совместительство в образовательных организациях. 

Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения. Порядок оформления трудовых отношений. Современные требования к оформлению и хранению 

кадровых документов организации. Организация кадрового документооборота и номенклатура дел. Состав и 

правила оформления распорядительных документов. Система электронного документооборота. Особенности 

работы с документами, содержащими персональные данные, коммерческую и служебную тайну. Основные правила 

ведения архивов организаций – хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. 

Записаться на обучение и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-06-

92; 8-904-94-78-005, по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru Сайт http://www.chirpo.ru 

Группы формируются по мере поступления заявок.  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  

mailto:chelirpozentr@mail.ru
http://www.chirpo.ru/p3aa1.html

