УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»
162606 Вологодская обл., г. Череповец,
пр-т Победы, д. 14, оф. 35
тел: 8(8202)55-03-68, 55-04-24, 55-18-24
Адрес сайта: http://35-znanie.ru/
e-mail: znanie@35-znanie.ru

Руководителю организации
Руководителям и специалистам службы
персонала, юридической службы, финансовой и
экологической службы

Информационное письмо № 136
25 июня 2018 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад./часов) в форме семинара по теме:

Порядок расчета и оформления больничных листов и детских
пособий в 2018 году. Новые проблемы – новые решения.
Преподаватель: Бухарев Роман Борисович – г. Москва, ведущий эксперт в
области трудового права и социального страхования, юрист, руководитель
Центра социально-трудовых прав, опыт работы в ФСС РФ 16 лет, постоянный
автор журнала «Семинар для бухгалтера» (Москва), автор учебного курса
«Социальное страхование», по которому в 2017 году прошли обучение более
1 000 сотрудников ФСС по всей стране.

Вы можете участвовать в КУРСЕ и СЕМИНАРЕ очно ИЛИ воспользоваться услугой
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР (с предоставлением видеозаписи мероприятия)

Программа семинара:
1.
Поэтапный переход на электронные больничные листки в 2018 году.
2.
Новые размеры детских пособий с 1 февраля 2018 года, новый
максимальный размер пособий с 1 января 2018 года!
3.
Судьба пилотного проекта ФСС РФ по переходу на прямые выплаты
пособий гражданам: что нас ждет в 2018-2020 годах?
4.
Предполагаемое изменение шкалы подсчета страхового стража:
спокойная жизнь закончилась?
5.
Резкое ужесточение позиции ФСС при выплате пособия до 1,5 лет
работникам, вышедшим на работу на режим неполного рабочего времени.
6.
Новые полномочия внебюджетных фондов при проведении проверок в
2018 году. Чем опасны договоры подряда при проверках ФСС?

7.
Порядок уплаты страховых взносов на иностранных граждан: категории
иностранных работников, как определить статус иностранного гражданина, особенности
начисления взносов в ФСС?
8.
В каких случаях выдается больничный? Как долго можно болеть? Как
быть, если работник несет один больничный за другим - эти и другие вопросы, которые
волнуют всех.
9.
Порядок замены календарных годов для расчета пособий в связи с
указаниями Минтруда.
10.
Порядок предоставления 4-х дополнительных выходных дней по уходу за
ребенком инвалидом. новая форма заявления на предоставление дней сложные и
проблемные ситуации расчета пособия по беременности и родам (несвоевременный уход в
декрет, досрочный выход из декрета и т.п.).
11.
Сложные и проблемные случаи расчета пособия по временной
нетрудоспособности и ежемесячного пособия до 1,5 лет (отсутствие заработка в расчетном
периоде, выход на работу на неполный рабочий день в расчетном периоде).
12.
Уход за ребенком: сроки, порядок оплаты, круг лиц, имеющих право на
больничный, сложные и проблемные ситуации.
13.
Больничный по уходу за взрослым членом семьи: что это?
14.
Увольнение работника во время больничного, больничный в последний
день работы, больничный после увольнения: права и обязанности работника и работодателя.
15.
Позиция ФСС РФ по вопросу правильного и ошибочного оформления
бланка больничного листа по состоянию на июнь 2018 года. Погрешности при
оформлении бланка, допустимые в настоящее время. порядок внесения исправлений в
больничный лист с учетом последних разъяснений ФСС РФ.
16.
Форма справки о сумме заработка в связи с приказом Минтруда России от
30.04.2013 г. № 182н, порядок её применения и оформления. можно ли внести в справку
изменения и для чего это надо?
17.
Порядок заполнения бланка больничного листа врачами и работодателями,
рассмотрение конкретных примеров правильного и ошибочного оформления больничных
листов. новейшие письма ФСС РФ по оформлению больничных листов. практические
рекомендации по заполнению больничного листа.
18.
Особенности оплаты больничных листов, выданных в связи с
производственной травмой. Виды травм в действующем законодательстве и порядок их
расследования. первоочередные обязанности бухгалтера и кадровика при расследовании
травм и оплате больничного при травме
19.
Порядок оплаты больничных листов в 2018 году – работа над ошибками,
разбор сложных и проблемных ситуаций. особенности расчета среднего заработка для
больничных листов. минимальный и максимальный размер пособия и алгоритм их расчета.
оплата больничных совместителям. порядок назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности при занятости работника у нескольких работодателей.
20.
Порядок выплаты единовременного пособия при рождении ребенка,
пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособия на погребение,
оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком инвалидом.
21.
Ответы на вопросы слушателей.
22.
Итоговое тестирование (только для участников курса с выдачей
удостоверения).

Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
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) – 4 500 рублей; вебинар – 4 300 рублей
График повышения цены: с 26.05.18 – 3 900 руб., с 01.06.18 – 4 900 руб., с 18.06.18 – 5 900 руб.
(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер
Стоимость участия
Условия предоставления скидки
скидки
в семинаре
При поступлении денежных средств на счёт
5%
3 325
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на семинар
только при предъявлении документа, удостоверяющего
50%
1 750
личность
Участие в данном семинаре второго и последующего
10%
3 150
слушателей от одной организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
3 450
Скидки суммируются!

Стоимость
участия в курсах
4 275
4 450

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!

Бонусы на семинаре:
 Рабочая тетрадь
 Комплект для записей (блокнот, ручка)
 Возможность задать вопрос заранее и гарантированно получить ответ
лектора
 Обмен опытом со слушателями и лектором
 Самая актуальная информация
 Чай/кофе
 Хорошее настроение/комфортная атмосфера
***
При успешном прохождении итогового тестирования, участникам курсов выдается именное
удостоверение о повышении квалификации (16 акад./часов).
***
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»

Смирнов О.В.

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
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 Смирнов О.В.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

482/136

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги
ДПО
25
июня
2018
информационному письму № 136

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

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

г.

Стоимость
за единицу

О.В. Смирнов

О.В. Смирнов

