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Исх. № 22 от «12» марта 2018 года

Информационное письмо № 131
03 октября 2018 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации (16 акад/часов)
в форме семинара по теме:

«Защита прав работодателя: трудовые конфликты (споры), проверки
надзорных органов в свете изменения Трудового законодательства в 2018 г»
Преподаватель: Голозина Алла Валентиновна - эксперт по юридическим и кадровым вопросам,
консультант-практик, г. Санкт-Петербург.
Вы можете участвовать в КУРСАХ или посетить СЕМИНАР, воспользовавшись услугой
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР (с предоставлением видеозаписи мероприятия).

Программа курсов:
1.
Обзор последних изменений Правовые аспекты разрешения трудовых конфликтов
(споров). Классификация трудовых споров. Процедура разрешения трудовых конфликтов. Досудебный и
судебный порядок разрешения трудовых споров. Подведомственность и подсудность трудовых споров.
Сроки обращения в суд. Исковая давность. Порядок и сроки исполнения решений суда. Ответственность
работодателей и должностных лиц за нарушение трудового законодательства: санкции, процедура
привлечения к ответственности. Примеры из практики.
2.
Трудовые конфликты, связанные с заработной платы и временем работы, с учетом
изменения трудового законодательства в 2017-2018 гг. Индексация заработной платы в связи с
установлением нового МРОТ: обязательна или нет? Оплата сверхурочной работы. Оплата часов,
отработанных в праздничные и выходные дни. Неполный рабочий день. Разделение рабочего времени на
части. Перерывы для отдыха и питания.
3.
Трудовые конфликты, связанные с проведением специальной оценки условий труда
(СОУТ), предоставлением гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда (повышенная оплата труда, дополнительный оплачиваемый отпуск, обеспечение
спецодеждой, смывающими и обеззараживающими средствами, молоком и лечебнопрофилактическим питанием, санаторно-курортным лечением), заменой льгот денежной
компенсацией. Проведение оценки, обжалование её результатов. Порядок информирования работников о
результатах СОУТ. Внесение изменений в трудовые договоры. «Вредники»-совместители. Ограничения
при приеме на работу. Расширение перечня профессий, подлежащих обязательным медицинским
осмотрам. Порядок отстранения, перевода, расторжения трудового договора с работником по медицинским
показаниям.
4.
Профилактика и разрешение трудовых конфликтов при внедрении профстандартов.
Рекомендации по оформлению локальных нормативных актов при внедрении профстандартов и оценке
персонала. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемым трудовым функциям,
подтвержденное результатами аттестации. Алгоритм действий. Сложные вопросы увольнения.
5.
Трудовые конфликты из применения пункта 7 статьи 77 ТК РФ (отказ от работы в
новых условиях). Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ и их
доказательная база: причины изменения условий трудового договора работника, неизбежность появления

новых условий труда, доказательства отказа работника от продолжения работы в новых условиях и от
предложенной ему другой работы.
6.
Трудовой конфликт в связи с расторжением трудового договора по причине
неоднократного неисполнения работником трудовых обязанностей.
7.
Проверки работодателей государственной инспекцией труда. Риск-ориентированный
подход к трудовым проверкам. Критерии отнесения работодателей к определенной категории риска.
Изменения в КоАП РФ: ужесточение административной ответственности за нарушения трудового
законодательства. Требования и правила оформления документов по результатам проверки. Порядок
обжалования работодателями решений ГИТ. Возбуждение административного производства по
результатам проверки ГИТ: основание, процедуры. Штрафные санкции за нарушение трудового
законодательства с 2018 г.
8.
Итоговая аттестация (проводится в виде зачета, по результатам письменного выполнения
задания).
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 9.30. Семинар: 10.00-17.00
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 000 рублей; вебинар – 3800 рублей
(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер
Стоимость участия в
Стоимость участия в
Условия предоставления скидки
скидки
семинаре
курсах
При поступлении денежных средств на счёт
5%
3 325
3 800
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на
семинар только при предъявлении документа,
50%
1 750
удостоверяющего личность
Участие в данном семинаре второго и
10%
3 150
последующего слушателей от одной организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
3 450
3 950
Скидки суммируются!

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
***
По окончании курсов выдается именное удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24 (ведущий менеджер Федорова Дарья)

Программы, новости и дополнительная информация на сайте: www.35-znanie.ru
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 35
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

483/131

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги
ДПО
17
апреля
информационному письму № 131

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

г.

по

НДС

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2018

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

