ВЕБИНАР

Вебинар ориентирован на сотрудников
и руководителей кадровых служб

20 декабря 2017 г.
10:30–12:00

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА: ЧТО НЕОБХОДИМО
УЧЕСТЬ КАДРОВЫМ СЛУЖБАМ В 2018 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:

• Риск-ориентированный подход к плановым проверкам ГИТ с 2018 года. Реестр предприятий с высоким
и значительным риском для проведения проверок.
• Применение проверочных листов. Подготовка предприятия к проведению мероприятий по федеральному
государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права. Онлайн-проверка нарушений.
• Новый вид административного реагирования – предостережение.
• Изменения в порядке выплаты заработной платы. Позиция Минтруда России по содержанию аванса, срокам
выплаты заработной платы, составу выплат, в том числе стимулирующих (премий, вознаграждений
по итогам года).
• Изменения в расчете среднего заработка и стажа для целей начисления пособий.
• Изменения в оплате работы в выходной и праздничный дни, а также сверхурочной работы.
• Изменение в расчете стажа работы для оформления дополнительного отпуска за вредные условия труда.
Определение ВС РФ.
• Электронные расчетные листки. Позиция Минтруда России.
• Изменения позиций Минтруда России, Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости
медосмотра работников при оптимальных и допустимых условиях труда.
• Новый регламент по спорам о СОУТ. Пересмотр результатов СОУТ. Регламент по государственной
экспертизе труда.
• Проведение со 2 мая 2017 года обязательного инструктажа по ГО и ЧС. Проект Инструкции МЧС России
о порядке обучения. Требования к квалификации для специалистов по ГО и ЧС.
• Запрет ненормированного рабочего дня для некоторых категорий работников.
• Изменение периода учета для водителей, работающих на условиях суммированного учета.
• Изменения, касающиеся работы неполный рабочий день. Позиция ВС РФ для лиц, находящихся
в отпуске по уходу.
• Изменения трудового законодательства для несовершеннолетних (ст. 63, 92, 94 ТК РФ).
• «Сгорание» отпусков: новая судебная практика.
• Новое в увольнении по утрате доверия.
• Новые обязательные документы для выдачи работникам при увольнении.
• Позиция Верховного Суда РФ по установлению в трудовом договоре подсудности по трудовым спорам.
• Изменения в порядке проведения проверок по соблюдению требований при обработке персональных данных
работников. Как избежать штрафов Роскомнадзора.
• Изменение миграционного учета иностранных граждан.
Прислав свой вопрос заранее по адресу: seminar@pravokonst.ru, вы гарантированно получите ответ на вебинаре.

Лектор:

Метелёва Яна Викторовна –

юрист, консультант, автор и ведущая семинаров и тренингов по трудовому праву
с многолетним опытом работы на руководящих должностях в государственных
инспекциях труда Москвы и Санкт-Петербурга, а также Роструде.

Стоимость участия – 2250 руб. (с НДС).
Клиентам компании услуга предоставляется в рамках обслуживания
СПС КонсультантПлюс.
Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 783-70-31 и e-mail: seminar@pravokonst.ru

