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Семинар 

Новое в трудовом законодательстве в 2018-2019 гг. 
 

Цель рассмотрение спектра правовых вопросов, связанных с основными 

изменениями трудового законодательства в 2018 г. и планируемыми в 

2019 г., правовая ответственность и судебная практика 

Для кого руководители, специалисты, инспекторы служб персонала, отделов 

кадров, юристы и иных специалисты, применяющие в работе нормы 

трудового права 

Обратите 
внимание 

Программа может быть реализована в корпоративном формате. 

Действует система скидок. 

Возможен формат курсов повышения квалификации. 

Программа I. Обзор текущих и планируемых изменений в трудовом 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах, содержащих 

нормы трудового права. 

1. Текущие изменения. 

Рабочее время: рекомендации по оплате сверхурочной работы. 

Разъяснения уполномоченных органов относительно неполного 

рабочего дня. 

Иностранные работники: сокращение квот. 

Установление заработной платы с учетом поэтапного повышения 

МРОТ. Индексация заработной платы. 

Увеличение командировочных расходов. 

Неиспользованные отпуска: что нужно разъяснить работникам. 

2. Планируемые изменения. 

Новые требования к процедуре заключения и расторжения трудового 

договора. 

Изменения в сроках расчета при расторжении трудового договора. 

Трудовые книжки. Переход на электронный формат: персональная 

траектория развития в соответствии с Дорожной картой Правительства 

РФ. 

II. Правовая ответственность работодателя за нарушения норм 

трудового законодательства: проверки, виды ответственности, судебная 

практика. 

1. Ответственность работодателя за выявленные нарушения. 

Гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, уголовная 

ответственность. 

Виды наказания и пределы ответственности. Дисквалификация 

руководителя. 

2. Проверки соблюдения требований трудового законодательства. 

Изменения по порядку поведения плановых проверок ГИТ. Новые 

полномочия проверяющих органов, в т.ч. поверки доступности рабочих 

мест для инвалидов. Риск-ориентированный подход при проверках. 

Увеличение сумм штрафов за выявленные нарушения. 

3. Обзор судебной практики. 

Также 
рекомендуем 
семинары 

 Трудовой договор: особенности заключения, изменения и 

расторжения. Практика применения 

 Трудовые правоотношения: защита прав и интересов 

работодателя 
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 Трудовое законодательство: практика применения 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
участия 

Очная 

Объем 8 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 8 600 руб. 

Итоговый 
документ 

Сертификат участника установленного образца 

 


