Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на семинар-тренинг

«Медосмотры и диспансеризация:
риски и штрафы сводим к нулю»
Стоимость участия в семинаре 700 рублей, для клиентов КонсультантПлюс – бесплатно

Лектор: Дейнеко Надежда Викторовна - специалист по вопросам трудового
законодательства, преподаватель Учебного центра КонсультантПлюс

На семинаре-тренинге по теме «Медосмотры и диспансеризация: риски и
штрафы сводим к нулю» мы рассмотрим следующие вопросы:













1. Обязательные предварительные медосмотры некоторых категорий работников
обозначим категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру при
заключении трудового договора
обсудим, должны ли проходить предварительный медосмотр «офисные работники»
разберемся, можно ли отказать в заключении трудового договора соискателю, отказавшемуся
проходить предварительный медосмотр
расскажем, как пошагово организовать предварительный медосмотр при приеме на работу
разберем основные ошибки, допускаемые работодателями при оплате медосмотров
2. Обязательные периодические и внеочередные медосмотры
разберемся, какие работники подлежат обязательным периодическим медосмотрам
выясним, как правильно отстранить от работы сотрудника, не прошедшего в установленные
сроки обязательный периодический медосмотр
разъясним порядок организации периодического медосмотра
поговорим о переводе работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением
разберем процедуру прекращения трудового договора в связи с отказом работника от перевода
на другую работу в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у
работодателя соответствующей работы
обсудим, в каких случаях у работодателя возникает обязанность проведения внеочередного
медосмотра

3. Предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей
 обсудим, в отношении каких лиц нужно проводить предрейсовые и послерейсовые
медосмотры
 разберемся, как работодателю организовать предрейсовые и послерейсовые медосмотры
водителей
 разберемся, как учитывается время прохождения водителем предрейсового, послерейсового
медицинских осмотров
4. Психиатрическое освидетельствование работников

 поговорим о том, какие категории работники подлежат обязательному психиатрическому
освидетельствованию
 обсудим порядок проведения и периодичность психиатрических освидетельствований
5. Диспансеризация работников
 обсудим, как документально оформить предоставление работнику выходного дня для
прохождения диспансеризации
 разберемся, с какой периодичностью возникает у работника право на оплату дней
диспансеризации
6. Ответственность работодателя за нарушения законодательства при проведении
обязательных медосмотров и диспансеризации
 поговорим о том, какая ответственность предусмотрена для работодателя в случае приема
работника без обязательного предварительного медицинского осмотра
 разъясним, какую ответственность несет работодатель за ненадлежащее выполнение
требований законодательства, касающихся предрейсовых и послерейсовых медосмотров
водителей
 выясним, что грозит работодателю, если он не предоставит работнику день (дни) для
прохождения диспансеризации
Наш новый семинар-тренинг будет полезен специалистам кадровых служб, руководителям, а
также бухгалтерам, занимающимся кадровой работой.
Особенность семинара-тренинга заключается в том, что он позволяет не только получить от
лектора актуальную информацию по профессиональным вопросам, но и увидеть, как ее легко найти
самому.
Для этих целей у вас будет возможность использовать систему КонсультантПлюс в качестве
инструмента для решения практических вопросов.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая
содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных
решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную
информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей
дальнейшей работе.

Ориентировочная продолжительность семинара 3 часа.
По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.

