Лектор:
КАРАНДАШЕВ Денис Юрьевич - консультант по управлению
персоналом и трудовому праву, бизнес-тренер, преподаватель.
Эксперт по разработке систем мотивации и управлению затратами
на персонал, построению систем оценки и обучения,
нормированию труда и оптимизации организационной структуры и
численности персонала.

Трудовое законодательство: изменения 2019 года, практика
правоприменения, проверки ГИТ
24 мая 2019 года с 10.00 до 13.00
В программе трансляции будут рассмотрены вопросы:
1. Ключевые изменения в трудовом законодательстве и судебной практике в 2018-2019гг.
2. Нормативные акты и их роль в системе трудового права.
 Кодексы, законы, приказы и письма министерств, постановления правительства, судебные
решения.
3. Оплата труда.
 Изменение размера МРОТ.
 Индексация детских пособий.
 Размер заработной платы совместителей.
 Изменение максимального размера взыскания задолженности по заработной плате.
 Разрешение выплачивать заработную плату досрочно.
 Взыскание пособия при сокращении с ликвидированной организации.
 Рекомендации Минтруда по проведению индексации заработной платы.
 Учет премий и надбавок при оплате работы в выходные и праздничные дни.
4. Пенсионное законодательство.
 Повышение пенсионного возраста.
 Ответственность за дискриминацию сотрудников пенсионного возраста.
 Отчет о численности сотрудников предпенсионного возраста.
5. Проверки ГИТ.
 Риск-ориентированный подход и использование чек-листов при проверках ГИТ.
 Возможности для проведения самопроверок.
6. Трудовой договор.
 Максимальный срок действия срочного трудового договора.
 Изменение порядка выплаты заработной платы в трудовом договоре.
 Определение Верховного суда о признаках отличия ГПХ от трудового договора.

 Требования Роструда к содержанию трудового договора.
7. Льготные категории сотрудников.
 Квотирование рабочих мест для инвалидов.
 Особенности предоставления отпуска многодетным родителям.
8. Отпуска.
 Запрет на отпуск в выходные дни.
 Запрет на «сгорание» неиспользованных дней отпуска.
 «Сгорание» неиспользованных дней отдыха.
 Ограничение размера удержания долга по отпускным.
9. Профессиональные стандарты.
 Порядок увольнения сотрудников без дипломов.
 Изменения в квалификационных справочниках и их последствия.
 Итоги проекта «Профессиональные стандарты».
10. Иностранные работники.
 Новые квоты для приема иностранных работников.
 Чек-листы МВД по вопросам миграции, ужесточение миграционного законодательства.
 Обязанность проверять подлинность документов иностранцев.
 Последствия ошибок в уведомлениях об увольнении.
11. Новые требования к кадровым документам.
 Применение нового ГОСТа при оформлении кадровых документов.
12. Персональные данные.
 Изменения в правилах проверок Роскомнадзора.
13. Воинский учет.
 Новые обязанности работодателей.
14. Охрана труда и здоровья работников организации.
 Смягчение наказания за нарушения в сфере охраны труда.
 Порядок привлечения к ответственности за отсутствие спецоценки рабочих мест.
 Обеспечение диспансеризации сотрудников.
15. Полезная судебная практика.
 Какие документы подтверждают нетрудоспособность.

 Ограничения для взыскания с работника причиненного работодателю ущерба.

Вебинар можно прослушать на рабочем месте. Стоимость – 2000 руб. Для клиентов
Консультант Плюс - 1400 руб.

