
 
 
 
 
 
 

ВЕБИНАР: РИСКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В 
ПРОЦЕССЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

	

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА 
 

ГРИДНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА - ACCA, менеджер направления внутреннего аудита 
Дирекции внутреннего аудита в компании X5 Retail Group, где отвечает за проведение 
операционных аудитов и проведение расследований мошеннических действий по запросу 
руководства. Наталья  руководила проектом по подготовке функции к внешней оценке на 
соответствие международным стандартам института  внутренних аудиторов, в результате 
которого было получено положительное заключение о соответствии. До этого 5 лет 
работала в отделах внутреннего контроля и внутреннего аудита в международной компании 
САБМиллер, где отвечала в том числе за разработку внутренних положений Компании, 
внедрение проекта SOD for SAP и анализ эффективности внутренних бизнес-процессов 
Компании. Общий опыт работы во внутреннем внешнем аудите - 10 лет 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита 
	
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ВЕБИНАРА 

Будут рассмотрены ключевые риски и типовые контрольные 
процедуры в следующих областях процесса «Управление 
персоналом»: 

• Планирование организационной структуры и потребности в 
трудовых ресурсах 

• Обеспечение Компании персоналом: формирование 
критериев для подбора, поиск кандидатов, адаптация 
новых сотрудников, управление кадровым резервом 

• Управление вознаграждением: 
o Базовое вознаграждение сотрудников; 
o Переменное вознаграждение сотрудников; 
o Надбавки и доплаты сотрудникам, предусмотренные 

законодательством; 
o Компенсации и льготы. 

• Планирование графиков и учет рабочего времени 
сотрудников: 
o Составление графиков рабочего времени: обеспечение 

достаточности персонала на местах и учет законодательных 
требований; 

o Ведение табелей рабочего времени; 
o Учет отсутствий (отпусков и больничных) и особых условий 

работы; 
o Особенности учета рабочего времени привлеченного 

персонала. 
• Кодекс этики и доведение до персонала корпоративных 

ценностей 
• Анализ работы с HR-брендом Компании 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

26 марта 2020 
28 сентября 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

4 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

7000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Материалы по теме обучения 
 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

10:00 – 13:15 
Начало - окончание занятий 
 

11:30-11:45  
Перерыв  
 

 
КОНТАКТЫ 
 

На все вопросы, касающиеся 
участия в вебинаре, Вам 
ответит Елена Грязнова 
+7 (916) 659-6389  
+7 (495) 369-0557 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  

 

4 СРЕ-
ЧАСОВ 


