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 24 мая 2018 года, с 11 до 17 часов  

Холидей Инн, М. Московские ворота, г.Санкт-Петербург  

Типовые ошибки и нарушения работодателя.  Работаем без нарушений. 

Специальная оценка условия труда.  

 

Семинар предназначен для специалистов по кадровому учету (HR-специалистов), HR-

менеджеров и руководителей кадровых служб. Возможны индивидуальные консультации по 

вопросам семинара.  

 

Актуальная информация: 

 По окончанию семинара участники могут направлять свои вопросы по адресу info@inspb.net в 

течение 3 рабочих дней для получения квалифицированной помощи. Практика проведения нашего 

мероприятия показала значительное снижение штрафных санкций у слушателей семинара и 

успешное прохождение проверок ГИТ, а так же возможность проведения аудит трудовых договоров 

собственными силами, не прибегая к услугам коммерческих организаций. 
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Программа семинара: 

1. Обязательность проведения специальной оценки условий труда. 

2. Изменение гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда после 

проведения специальной оценки условий труда. 

3. Как правильно отразить в трудовом договоре результаты специальной оценки 

условий труда.  

4. Специальная оценка условий труда на новом рабочем месте. 

5. Порядок предоставления гарантий и компенсаций. Доплата за вредные условия 

труда, дополнительный отпуск и сокращенная продолжительность рабочего времени.  

6. Изменения в Федеральном законе от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда".  

7. Действия работодателя после окончания проведения специальной оценки условий 

труда. 

8. Административная ответственность за отсутствие специальной оценки условий 

труда. 
 

Карандашова Светлана Викторовна 

До недавнего времени заместитель руководителя по правовым 

вопросам Федеральной службы по труду и занятости 

Государственной инспекции труда в Ленинградской области. 

Квалифицированный специалист, ведущий преподаватель по  

трудовому законодательству, эксперт нормативно-правовых актов, 

имеющий многолетний опыт работы в системе Федеральной службы 

по труду и занятости и в руководстве Государственной инспекции 

труда Ленинградской области. 

 

 

 

 

Время и место проведения: 21 июня 2018 года, с 11 до 17 часов  

Холидей Инн, М. Московские ворота, г. Санкт-Петербург. 

Стоимость семинара: 5400 руб.  

Онлайн-трансляция: 2500 руб.  

     Запись на обучение: по телефону:  +7-911-924-2-925. E-mail: info@inspb.net 
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