
 
 

План-график очного/онлайн обучения на 2021 год 
 

Тема обучения 
Тип 

обучения 

Количест

во 

дней/часо

в 

обучения 

Дата обучения 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Архив по личному составу: 

организация и методика работы 

Семинар 1 день   18 

марта   14 

мая    8 

июля     7 

октября 
18 

ноября     

Кадровое делопроизводство с нуля 

Повышение 
квалификации 

2недели/72 
часа 

доступна только дистанционная (заочная) форма, 
начало обучения - любая дата 

Кадровое делопроизводство: 

правовые, финансовые и 

организационные вопросы  

Повышение 
квалификации 

5 дней/40 
часов 

25-29 
января     15-19 

марта    17-21 
мая 

21-25 
июня     16-20 

августа 
20-24 

сентября  
25-29 

октября    
 6-10 

декабря 

Локальные нормативные акты: 

правила составления и оформления  

Семинар 1 день   
25 

февраля   12 

апреля    15 

июня      
20 

сентября  
25 

октября      

Обзор важнейших изменений в 

трудовом законодательстве  

Семинар 1 день 25 

января     15 

марта   17 

мая 
21 

июня    16 

августа 
20 

сентября  
25 

октября    
6 

декабря 

 Управление персоналом и кадровое делопроизводство  

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-po-lichnomu-sostavu-organizacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-po-lichnomu-sostavu-organizacii/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/kadrovoe-deloproizvodstvo-s-nulya/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/kadrovoe-deloproizvodstvo/
https://ditad.ru/lna-po-deloproizvodstvu/
https://ditad.ru/lna-po-deloproizvodstvu/
https://ditad.ru/obzor-vazhnejshih-izmenenij-v-trudovom-zakonodatelstve-v-2019-2020-gg/
https://ditad.ru/obzor-vazhnejshih-izmenenij-v-trudovom-zakonodatelstve-v-2019-2020-gg/


 

Особенности оформления трудовых 

отношений в цифровой экономике: 

переход на безбумажное 

взаимодействие работников и 

работодателей  

Семинар 1 день 29 

января     19 

марта   21 

мая 
25 

июня    20 

августа 
24 

сентября  
29 

октября    
10 

декабря 

Персональные данные: порядок 

обработки и защита  

Семинар 1 день     5 

марта    28 

мая      27 

августа     8 

октября 
26 

ноября   

Работа с договорами в коммерческих 

организациях 

Семинар 1 день   
25 

февраля   14 
апреля     17 

июня     22 
сентября  

27 
октября      

Распорядительные документы: 

создание, оформление, согласование, 

подписание, хранение  

Семинар 1 день   
26 

февраля   13 

апреля    16 

июня       21 

сентября 
26 

октября      

Специалист по кадровому 

делопроизводству 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

256 
часов 

доступна только дистанционная (заочная) форма, 
начало обучения - любая дата 

Специалист по управлению 

персоналом 

Профессиональ

ная 

переподготовка 
252 часа с 25 

января    с 15 
марта   с 17 

мая 
с 21 

июня    с 16 
августа 

с 24 
сентября  

с 29 
октября    

с 10 
декабря 

Управление конфликтами в 

организации 

Тренинг 1 день   
18 

февраля   
29 

апреля         
16 

сентября   
18 

ноября   

Управление персоналом  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

3 месяца/500 
часов 

доступна только дистанционная (заочная) форма, 
начало обучения - любая дата 

В расписании возможны изменения и дополнения. 

 

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/osobennosti-oformlenija-trudovyh-otnoshenij-v-cifrovoj-jekonomike-perehod-na-bezbumazhnoe-vzaimodejstvie-rabotnikov-i-rabotodatelej/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/osobennosti-oformlenija-trudovyh-otnoshenij-v-cifrovoj-jekonomike-perehod-na-bezbumazhnoe-vzaimodejstvie-rabotnikov-i-rabotodatelej/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/osobennosti-oformlenija-trudovyh-otnoshenij-v-cifrovoj-jekonomike-perehod-na-bezbumazhnoe-vzaimodejstvie-rabotnikov-i-rabotodatelej/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/osobennosti-oformlenija-trudovyh-otnoshenij-v-cifrovoj-jekonomike-perehod-na-bezbumazhnoe-vzaimodejstvie-rabotnikov-i-rabotodatelej/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/osobennosti-oformlenija-trudovyh-otnoshenij-v-cifrovoj-jekonomike-perehod-na-bezbumazhnoe-vzaimodejstvie-rabotnikov-i-rabotodatelej/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/personalnye-dannye-rabotnika-poryad/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/personalnye-dannye-rabotnika-poryad/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dogovory-oformlenie-i-sroki-xraneniya-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/dogovory-oformlenie-i-sroki-xraneniya-2/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/prikazy-v-organizacii-sozdanie-oform/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/prikazy-v-organizacii-sozdanie-oform/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/prikazy-v-organizacii-sozdanie-oform/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/speczialist-po-kadrovomu-deloproizvodstvu-distanczionno/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/speczialist-po-kadrovomu-deloproizvodstvu-distanczionno/
https://ditad.ru/specialist-hr/
https://ditad.ru/specialist-hr/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/upravlenie-konfliktom/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/upravlenie-konfliktom/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/speczialist-po-upravleniyu-personalom/

