Кировское городское управление юстиции
информирует
С целью предоставления правовой помощи специалистам юридических служб
предприятий, учреждений и организаций города 26 февраля 2016 года Кировским
городским управлением юстиции было проведено семинарское занятие на тему:
«Регулирование трудовых отношений. Государственная регистрация нормативных
правовых актов».
Встреча коллег - юристов города Кировска традиционно состоялась в Кировском
городском центре занятости Луганской Народной Республики, который гостеприимно
распахнул двери актового зала для проведения запланированного мероприятия.
Открывая семинар, начальник управления юстиции Червякова И.Р. ознакомила
присутствующих с вопросами, которые будут рассмотрены, отметив при этом, что цель
совместного заседания — не только повышение профессионального уровня и
предоставление практической помощи, но и обмен опытом и мнениями специалистов
юридических служб.

С актуальным вопросом на тему: «Заполнение в трудовой книжке сведений о
работе» выступила ведущий специалист управления юстиции Усова Е.П., которая
довела до сведения присутствующих приказ Министерства труда и социальной политики
от 20.08.2015г. № 66 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей». Для ознакомления вышеуказанный приказ был предоставлен на
электронных носителях информации. При обсуждении данного вопроса, примерами
заполнения трудовых книжек обменивались не только юристы, но и заведующий
сектором по вопросам государственной гражданской службы и кадров Управления
Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики в городе Кировске, которая также
была приглашена на семинарское занятие.
С целью выполнения возложенных на территориальные органы юстиции
полномочий по регистрации нормативных правовых актов, главный специалист
Кировского городского управления юстиции Мирошниченко В.Ю. в своем выступлении

осветила основные аспекты подготовки нормативных правовых актов и их дальнейшей
регистрации в территориальных органах юстиции: кто является субъектами
правотворчества, какие нормативные правовые акты подлежат государственной
регистрации, порядок подачи нормативных правовых актов на госрегистрацию.

С особым интересом этот материал был принят специалистами юридических
отделов субъектов правотворчества — Пенсионного Фонда, Центра занятости, городской
Администрации.
В завершении семинарского занятия, прошедшего в непринужденной и
дружественной обстановке, были выслушаны взаимные предложения по разрешению
спорных вопросов.

