
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:

РАЗРАБОТАЕТЕ
стратегию внедрения суммучета в организации

НАСТРОИТЕ  
суммучет для управления производственной 
нагрузкой организации

СМОЖЕТЕ ПРИМЕНЯТЬ 
суммучет для планирования графиков 
работы с учетом специфики компании

ОПТИМИЗИРУЕТЕ
фонд оплаты труда за счет сокращения 
сверхурочной работы
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2  МЕСЯЦА ДИСТАНЦИОННО 86 ЧАСОВ

УЗНАЕТЕ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУММУЧЕТ ДЛЯ РЕШНИЯ ВОПРОСОВ БИЗНЕСА

ИНСТИТУТ
ДИРЕКТОРА
ПО ПЕРСОНАЛУ

СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ЧТО ВАС ЖДЕТ В КУРСЕ:

Видеолекции
30 авторских
уроков

Методический 
материал
Конспекты, наглядные 
схемы и таблицы

Вебинары
8 онлайн-встреч
с лекторами

Образцы 
Готовые бланки  
документов 

Проверка знаний 
6 тестов и итоговый 
экзамен

Поддержка кураторов
15 минут на ответ
в удобном чате



ИНСТИТУТ ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ ЭТО:   

100% ПРАКТИКА 
Реальные кейсы и готовые решения из практики. Все навыки вы сразу 
сможете применять в работе.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Актуальные темы от ведущих экспертов отрасли. Аналогов такой 
насыщенной программы на рынке нет.

КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ АВТОРОВ 
Еженедельно авторы курсов встречаются с вами на вебинарах и лично 
отвечают вопросы. Вебинары закрытые - только для учащихся.
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ПРОГРАММА

ВИДЕО
Смотрите лекции спикеров.
Интерактивные слайды помогут
запомнить важные моменты

КОНСПЕКТЫ
Скачивайте и читайте
методический материал 
и образцы документов

ВЕБИНАРЫ
Задавайте вопросы спикерам
на онлайн-встречах. Получайте
индивидуальные ответы

ТЕСТЫ
Проходите итоговое
тестирование и переходите
к следующей сессии

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ

- Понятие суммированного учета рабочего времени с точки зрения закона и расчетного        
  анализа.

- Общие требования к прописанию режимов работы, как прописание отдельных 
элементов режима влияет на реализацию производственных задач.

- Особенности использования отдельных режимов работы. Как выбрать оптимальный 
режим работы при суммированном учете рабочего времени.

- Особенности суммированного учета рабочего времени.

- Особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени: оплата по 
итогам месяца, оплата сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни и т.д.

- Суммированный учет рабочего времени, как инструмент управления фондом рабочего 
времени и расходами на персонал.  Практические советы.



ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации
престижного института страны и подтвердите 
своему работодателю, что ваши знания и навыки 
соответствуют профстандарту «Специалист в 
области управления персоналом». 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
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50 000 РУБ.

СТОИМОСТЬ КУРСА

 8 (800) 775-29-55

ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕГОДНЯ




