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ТРЕНИНГ «МАСТЕРСТВО ПЕРЕГОВОРОВ» 

от Светланы Каплиной 
 

10-11 марта - Шымкент / 15-16 марта - Алматы  
19-20 марта - Караганда / 31.03 - 1.04 - Бишкек 

 
СВЕТЛАНА КАПЛИНА 

• Бизнес-тренер, MBA, фасилитатор 
• Сертифицированный бизнес-тренер Брайана Трейси 
• Ведущий тренер — лицензиат Университета Риторики и 
Ораторского Мастерства (г. Москва) 

• Ведущий эксперт по переговорам и бизнес—коммуникациям 
• Тренер программ по бизнес-обучению "Бизнес-Советник", 

"Бизнес-Рост" (НПП РК "атамекен") 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ? 

Все, кому приходится вести переговоры, решать конфликтные 
ситуации, работать с возражениями, продавать, решать 
управленческие задачи: руководители, менеджеры среднего звена, 
менеджеры по продажам, консультанты 

 
ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА 

• Развить психологическую уверенность при проведении 
переговоров. 

• Расширить арсенал используемых приемов и технологий в 
переговорах. 



• Научиться анализировать и понимать причины успеха или 
неудачи тех или иных переговоров. 

Не упустите возможность обзавестись 
полезными знакомствами -  
запишитесь прямо сейчас! 

 
Это отличная площадка для нетворкинга, деловых контактов и 

знакомств с первыми руководителями. 
 
ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ТРЕНИНГА 

• В результате прохождения этого тренинга участники получат 
работающий алгоритм ведения переговоров. 

• Научатся отстаивать свои интересы, свою компанию, свою 
позицию и свои цены. 

• Научатся эффективно вести торги и продавать без скидок. 
• Наработка навыков, позволяющие контролировать протекание 
любых переговоров. 

• Уметь отличать виды манипуляций, цели манипуляторов и не 
поддаваться на уловки. 

• Применение приемов для перехвата и удержания управления. 
• Сохранение отношений с оппонентом даже после самых 

«жестких» переговоров. 

МЕТОДЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА 

• Максимум практики: 20% теория, 80% практика. 
• Упражнения на отработку реальных переговорных ситуаций 
предложенных участниками тренинга. 

• Переговорные поединки. 
• Дискуссии с обратной связью по моментам применения 
полученных знаний на практике. 

ИЗ КАЖДЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МОЖНО ВЫЖАТЬ 
МАКСИМУМ ВЫГОДЫ! 

По любым вопросам 
обращайтесь по телефонам: 
+7 (776) 869 33 22 
+7 (775) 188-45-14 
 
Поделитесь полезной информацией со своими друзьями! 

 



Семинар для Заказчиков/Организаторов и Поставщиков: 
 

г. Астана:                                           г. Алматы: 
29-30 марта 2018 года.                      15-16 марта 2018 года 
Стоимость обучения:                        Стоимость обучения:  

50 000 тенге без учета НДС            45 000 тенге без учета НДС 
(16 академических часов)                (16 академических часов) 

 
 
 
 

Законодательная часть: 
(8 часов) 

- "Закон Республики Казахстан о государственных закупках"; 
- "Правила осуществления государственных закупок в 2018 году". 
 
Практическая часть: 
(8 часов) 

Электронные государственные закупки: 
"Ценовые предложения"; "Открытый конкурс"; "Аукцион"; "Закупки 
способом из одного источника по несостоявшимся"; "Закупки способом из 
одного источника путем прямого заключения договора"; "Закупки 
жилища; "Закупки способом государственного социального 
заказа"; "Бумажные закупки". 
 
Лекторский состав: 
- Директор/Заместитель директора Департамента законодательства государственных 
закупок Министерства финансов РК; 
- Разработчики портала goszakup.gov.kz. 
 
В рамках вышеуказанного мероприятия участникам будут предоставляться раздаточный 
материал, кофе-брейк, а также, по окончанию семинара выдается сертификат, 
подтверждающий прохождение обучения. 
 
Для участия необходимо заполнить форму заявку (см.ниже) или на сайте  
www.eruditastana.kz 
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с сотрудниками отдела 
обучения по телефону: 
8 /7172/ 25 32 66, 8/702/ 898 07 65, 8/707/369 28 24 
либо посредством электронной почты  
eruditastana@gmail.com 
К о л и ч е с т в о  м е с т   о г р а н и ч е н о ! 
 

 
Семинар 

«Трудовое законодательство в РК.  
Практика применения Трудового Кодекса и Кадровое делопроизводство 

в свете новых изменений по состоянию на 2018 г.» 



Продолжительность семинара: 2 дня, с 11.00 до 16.00, 
Дата проведения: 29-30 марта 
Запись: 8 (727) 327 49 25, 8 701 783 02 30 
С участника: 20 000 тг 
Цель семинара: 
Разъяснение новых норм законов и Трудового Кодекса РК. 
Кадровое делопроизводство на основе типовых правил документирования и 
трудового законодательства РК. 
В подарок: раздаточный материал, электрон.диск с образцами документов, 
ручка, блокнот, сертификат, трудовой кодекс, кофе-паузы-обеды. 
 
Преимущества нашего обучения: 
Кадровое делопроизводство преподается на основе трудового 
законодательства с применением практики работы с Трудовым Кодексом РК 
• Эксклюзивные материалы, разработанные в свете последних изменений 
трудового законодательства 
• Примеры трудовых споров и судебных процессов настоящих компаний 
• Диск с шаблонами документов кадровой службы, нормативной 
документации и актов работодателя (положения, инструкции, правила) 
• Качественное обучение 
• Удобный обширный раздаточный материал, как вспомогательное средство 
обучения 
• Возможность задать на обучении интересующий Вас вопрос бизнес тренеру 
• Подробное разъяснение тем 
• Четкое и конкретное изложение материала 
• Интересные примеры опытного специалиста 
 
Адрес: г.Алматы, «UnityofBusinessProf», Желтоксан 37а 
 
Тлефон: 8 (727) 327 49 25;  8 701 783 02 30  
 

Бизнес тренер: 

Садыкова Мадина Эдуартовна - ведущий специалист по трудовому 
законодательству РК, HR менеджменту и Кадровому делопроизводству, 
консультант, бизнес - тренер семинаров в открытом и корпоративном 
форматах, магистр юридических наук РК. 
 

Программа семинара: 

1. Изменения в трудовом законодательстве РК 

• Трудовой Кодекс РК по состоянию на 1 января 2018 года 



• Обновленные Законы и изменённые нормативно-правовые акты РК в 

области трудовых отношений 

• 2018 год - год Охраны труда 

• в Апреле 2018 г будет принят новый закон о контроле занятости «Закон об 

электронной бирже труда» 

• Подбор персонала под контролем Правительства 

• Плюсы и минусы нового Трудового Кодекса для работодателя и для 

работника 

• Практика применения трудового законодательства РК 

• Обзор изменений и изменения за 2016-2018 года 

• Новые изменения в генеральном, региональном и отраслевых 

соглашениях, обязательства работодателя соблюдать соглашения 

• Подготовка кадровой документации к изменениям 2018г. 

• Новый вид проверки мин. труда - Посещение субъекта контроля 

• Декларирование деятельности работодателя- сертификат доверия сроком на 
3 года 

• Согласительная комиссия: избрание, функции и роль 

• Трудовые споры и медиация 

• Работник не сможет подать жалобу в гос. надзорные органы без результата 
согласительной комиссии 

• Отпуск по беременности и родам и обязательные выплаты больничных по 
беременности и родам работодателем 

• Оплата труда в выходные и праздничные дни 

• Квалификационные справочники подчиняют частные компании 

• Экологический отпуск Приаралья и Семипалатинска 

• Коллективный договор ОБЯЗАТЕЛЕН! 



• Закон о персональных данных, порядок ведения документации по 
персональным данным и административная ответственность работодателя за 
нарушение законодательства о персональных данных. 

• Расторжение по инициативе работодателя: разъяснение всех статей ТК по 
прекращению трудового договора. 

• Ухудшение экономического состояния организации, условие о 
неконкуренции, достижение пенсионного возраста 

• Отсутствие работника более месяца по неизвестным работодателем 
причинам 

• Трудовой отпуск и все изменения в трудовом кодексе РК по отпускам 

• Испытательный срок для руководителей организаций и их заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств организаций - можно продлить 
до шести месяцев. 

• Срок трудового договора, 

•Прикомандирование 
  

 

2. Регулирование трудовых отношений в свете новых изменений, 
внесенных в ТК РК 

3. Практические примеры трудовых споров и их разрешения 

4. Документы кадровой службы организации 

• Нормативная документация в РК 

• Положение о нормировании 

• Новшества в генеральном и региональном соглашении 

• Должностные инструкции, разработка ДИ по ЕТКС и КС 

• Журналы регистраций 

• Трудовая книжка работника и новые правила ведения и хранения трудовых 
книжек 



• Табель учета рабочего времени 

• Работа в выходные и праздничные дни 

• Сменная работа 

• Штатное расписание 

• График отпусков 

• Заявления 

• Приказы 

• Защита персональных данных работников 
 

5. Оформление трудовых отношений 
• Заключение трудового договора 
• Личное дело сотрудника 
• Привлечение иностранной рабочей силы 
• Внутреннее перемещение в должности 
• Особенности и виды перемещений 
• Виды и порядок расторжения и прекращения трудового договора 
• Риски работодателя при прекращении трудового договора 
• Подробная процедура увольнения по соглашению сторон 

 

6. Организационное кадровое делопроизводство 

• Больничные листы 

• Сверхурочные выплаты 

• Коллективный договор 

• Работа на вредных условиях труда 

• Сезонные работы 

• Вахтовый метод работы и специфика работы вахтовым методом 

• Отпуска 

• Дисциплинарные взыскания 

• Совмещение и совместительство 



• Сокращение персонала, риски и как их избежать 

• Аттестация рабочих мест 

• Несчастный случай на работе 

• Проверки госструктур 
 

7. 1С 8.2 Кадровый учет лучший помощник кадрового аудитора 

8. Внутренний аудит и проверки госструктур 

• Акты приема передач при вступлении в должность «Специалист по 
кадрам». 

• Аудит и восстановление кадровой документации. 

• Подготовка к проверке кадровой документации госструктурами. 

• Государственный контроль в области трудового законодательства 

• Регулирование взаимоотношений и проверок компании Государственными 
органами 
 
 


