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19 апреля 2018 года, с 11 до 17 часов 

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

 

Основные изменения трудового законодательства 2018 года. 

Как пройти проверку ГИТ с минимальными потерями. 

 

   
 

Ждем директора, кадровика, 

бухгалтера, специалиста по 

охране труда. Обсуждаем зоны 

ответственности каждого. При 

участии двух человек от 

организации очно - в подарок 

подключение к он-лайн 

трансляции руководителя 

БЕСПЛАТНО.  

 

 

В программе:  

1. Основные изменения трудового законодательства в 2018.  

2. Практикум: самопроверки организации через он-лайн сервисы Роструда.  

3. Охрана труда в организации – основной фактор риска применения штрафных санкций при 

прохождении проверок ГИТ.  

4. Основные изменения законодательства по охране труда.  

5. Риск-ориентированный подход. Класс риска. 

6. Нормативная база для проведения проверок ГИТ в 2018 году.  

7. Практический кейс: разбор чек-листов и контрольных вопросов.  

8. Плановые и внеплановые проверки. Что изменилось. 

9. За какой период требуется предоставление документов в плановой проверке ГИТ.  

10. Административная ответственность за нарушения, допускаемые в кадровой службе.   

11. Типовые нарушения работодателя при оформлении трудового договора.  

12. Административная ответственность за ошибки в трудовом договоре.   
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13. Угроза дисквалификации руководителя организации за нарушение оформления 

трудовых отношений.  

14. Типовые нарушения работодателя по вопросам заработной платы.  

15. Сроки выплаты премий, надбавок и доплат. Что нужно учесть во избежание 

штрафов.  

16. Ужесточение ответственности за задержку выплаты заработной платы.  

17. Риски бухгалтера организации, как должностного лица.  

18. Новый подход ГИТ к проверкам бухгалтерии.   

19. Материальная и уголовная ответственности работодателя за невыплату 

заработной платы.  

20. Психиатрическое освидетельствование: Нужно ли отправлять офисных 

работников?   

21. Медицинские осмотры. Перечень вопросов для работодателей.  

22. Административная ответственность за нарушения по охране труда. Какие 

нарушения трудового законодательства грозят миллионными штрафами?  

23. Правомерность штрафов ГИТ за отсутствие специальной оценки условий труда. 

Практика Верховного суда.  

24. Профессиональные стандарты. В каком случае будут применяться штрафы ГИТ?  

25. Проверки ГИТ по персональным данным. Новые составы административной 

ответственности.  

26. Вместо штрафа – предупреждение! Как минимизировать административную 

ответственность?   

27. Увеличение сроков давности привлечения к административной ответственности. 

В каких случаях не должны применяться штрафы?  

28. Ответственность  за  неисполнение  требований  ГИТ.  

29. Когда грозит удвоение административного штрафа.  

 

 

 

Для максимального получения полезной информации Вы 

можете предварительно направить имеющиеся вопросы по 

адресу info@inspb.net  

Стоимость семинара: 5 400 рублей.   

Стоимость участия онлайн: 2 500 рублей 
 

Место и время проведения: с 11:00 до 17:00, 

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

 

Телефоны для записи: +7 (911)-924-2-925                              

Подробности на сайте: karandashova.inspb.net 

   

 


