
 

ЧОУДПО УМЦ «АУДИТ-СЕРВИС» 
             

                                    Приглашаем принять участие в консультационном семинаре  
 

Актуальные изменения трудового законодательства 2018 года. 
Новации на 2019 год.  

                                                                                                                            
Участники семинара: руководители организаций, сотрудники кадровых служб новички и профессионалы, 

менеджеры по персоналу, бухгалтеры, юристы, индивидуальные предприниматели и те, кому интересны вопросы 
трудового права  

11 октября 2018 года с 10.00 до 16.00 
В ПРОГРАММЕ: 

1.Систематизация понятий рабочего времени, режима рабочего времени, времени отдыха, видов времени 
отдыха. 
2.Основные нестандартные режимы рабочего времени: правовые особенности, практика применения. 
Актуальные изменения трудового законодательства. 

 Ненормированный рабочий день: понятие, отличие ненормированного рабочего дня от работы сверх 
нормальной продолжительности рабочего времени. Законопроект о ненормированном рабочем дне. 

 Сверхурочная работа при разных режимах рабочего времени. Правовые ограничения использования 
сверхурочного труда. Правила оформления привлечения к сверхурочной работе. 

 Особенности режима работы беременной женщины, матери-работницы, иных лиц с семейными 
обязанностями и др. 

 Графики сменности (в две, три, четыре смены).  
 Графики работы («два через два», «пять через два с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику» и др.). 
3. Сокращенная  рабочая неделя. Продолжительность рабочей смены для работников с вредными и опасными 
условиями труда. Значение отраслевых соглашений. 
4. Неполное рабочее время. Нововведение об учете условий производства у работодателя.  
5.Понятие суммированного учета рабочего времени: области применения. Производственный календарь. 
6. Виды отдыха: Правовое закрепление времени отдыха и фактическое предоставление его работникам.  
7. Закрепление режима рабочего времени и времени отдыха  в правилах внутреннего трудового распорядка и в 
трудовом договоре. Судебная практика. 
 
8.Оплата труда при нестандартных режимах рабочего времени: сложные вопросы (сдельная оплата, оплата 
выходных и праздничных дней, компенсация за работу в нерабочие праздничные дни). Постановление 
Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 г. N 26-П.  Сроки выплаты заработной платы. Порядок закрепления 
условия об оплате труда в зависимости от режима рабочего времени в трудовых договорах. 

9. Проверочные листы Роструда о режимах работы, времени отдыха и оплаты труда. Первые результаты проверок 
ГИТ по проверочным листам.  
 
10. Административная ответственность  за нарушения требований трудового законодательства. Обжалование 
предписаний и постановлений ГИТ. 

11. Ответы на вопросы слушателей. 
 

ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА Пшеничникова Наталья Алексеевна - практикующий юрист по трудовому  законодательству с 
многолетним опытом проведения  кадрового аудита и  работы на руководящих должностях в  государственной 
инспекции труда в Тюменской области. 

 

Участник семинара получит: 
 - Раздаточный материал 
 - Удостоверение о повышении квалификации 
 - Квалифицированную консультацию эксперта  

 
 

Внимание!!! 
Предварительная регистрация по телефонам (3452) 49-48-91, 49-48-93 менеджер Яна  umc04@auditsrv.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тюмень, ул. Республики, 160, 4 этаж 
 

Стоимость участия 
             5 000 руб. 

При оплате до 1 октября 2018г. 
СКИДКА 10 % 

mailto:umc04@auditsrv.ru

