Митрофанова Валентина Васильевна – учредитель и
руководитель группы компаний IPK Group (Институт
профессионального
кадровика,
IPK
Consulting).
Практикующий
консультант
в
области
кадрового
делопроизводства и трудового законодательства, ведущий
российский бизнес-тренер.
Имеет два высших профессиональных образования экономическое и юридическое. Кандидат экономических
наук.
Большой опыт участия в инспекционных проверках,
проводимых инспекцией по труду, ФСС, Пенсионным
фондом, налоговой инспекции и др. Опыт судебной
практики по вопросам трудовых конфликтов, как со стороны
работодателя,
так
и
работников.
Большой опыт работы с профсоюзными организациями.
Является докладчиком IV-ой и VII-ой ежегодной
конференции «Инвестиции в Российскую экономику» (организатор: издательство
Handelsblatt, Германия, Берлин).
Есть монография Митрофанова В.В. «Оформляем кадровые документы: настольная
книга практика», Издательство Альфа-Пресс. Переиздается ежегодно с 2003 года. На
сегодняшний момент в процессе написания книги «Заработная плата: правовые и
бухгалтерские вопросы» в соавторстве с Коковкиной Т.В. (известный аудитор,
практикующий консультант в области бухгалтерского учета и налогового права).
Имеет многочисленные статьи в профессиональных журналах: «Кадровое дело»
(член редколлегии), «Трудовые споры», «Справочник кадровика», «Генеральный
директор» и мн. др. Разработала и ведет более 30 семинаров-практикумов по трудовому
праву и кадровому делопроизводству. Разработала курс дистанционного обучения для
начинающих и практикующих кадровиков, субботние и вечерние курсы.
Является ведущим консультантом портала Super Job.
Читает выездные семинары в разных городах России: Абакан, Саранск, Пермь,
Нижний Новгород, Вологда, Воронеж, Владивосток, Калининград, Краснодар, Липецк,
Нижневартовск, Надым, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Ярославль
и мн. др.
Консультант - практик. Семинары и консультации проводит всегда с практической
точки зрения, рассматривая реальные практические примеры инспекционной и судебной
практики.
Курсы и семинары:
 Аудит кадровой документации: проводим собственными силами.
 Кадровое делопроизводство с нуля. Исправление найденных нарушений.
 Трудовые отношения с руководителем: особенности назначения на должность,
оформление и содержание трудового договора и оформление кадровых процедур.
 Трудовые книжки: готовимся к отмене. Полный аудит трудовых книжек. Сложные
практические вопросы оформления.
 Аудит кадровой документации: проводим своими силами. Оптимизация системы
кадрового делопроизводства. Исправление нарушений
 Кадровое делопроизводство: последние изменения. Закон «О кадровом учете».
Семинар по сложным вопросам для практикующих специалистов
 Постановка кадрового делопроизводства с «нуля». Исправление найденных
нарушений
 Полный аудит трудовых книжек. Сложные практические вопросы оформления

 Особенности режима работы и времени отдыха водителей. Изменения в
законодательстве
 Новое в трудовом законодательстве – 2013. Практические вопросы
 Формирование фонда оплаты труда: требования трудового законодательства
 Командировки: новые требования законодательства. Практические вопросы
 Новое в порядке проведения инспекционных проверок. Изменения 2013 года.
Инспекция труда: новые полномочия и регламент проведения контрольных
мероприятий.
Среди клиентов, такие компании, как:

























ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг";
ООО "Риттер Спорт Шоколад";
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
ОАО "ОТП Банк";
АКБ "Национальный Резервный Банк";
ЗАО "РОСИНЖИНИРИНГ";
ООО "Кнауф Сервис";
ЗАО "Лиггетт - Дукат",
ЗАО "Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам";
АРЕВА (Франция);
ООО «ЯНДЕКС»;
ООО «Хендэ Мотор СНГ»;
ОАО «СИБУР-Русские шины»;
Представительство компании «Ферросан Интернейшнл А/С» (Дания);
ООО «МИЛЕ СНГ»;
Центр Развития Деловых Навыков CBSD
ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»;
ЗАО "Армадилло Бизнес Посылка";
ОАО «ДИКСИ Групп»;
ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС»;
ООО «Нестле Россия»;
ООО «реСтор»;
«Юнифарм, Инк.» (США);
- и многие другие.

