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Курс 

Трудовые споры: особенности предупреждения и разрешения 
 

Цель рассмотрение полного спектра правовых вопросов, связанных с 

предотвращением и разрешением трудовых споров с предложением 

конкретных алгоритмов применения правовых норм на практике 

Для кого руководители и специалисты служб персонала, отделов кадров, юристы 

и специалисты, вовлеченные в деятельность по профилактике и 

разрешению трудовых споров 

Обратите 
внимание 

Программа курса соответствует 5 уровню квалификации 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом». 

Программа может быть реализована в корпоративном формате. 

Действует система скидок. 

Программа Правовое регулирование трудовых отношений с учетом изменений 

трудового законодательства в 2016-2018гг. и перспективы до 2020г. 

Трудовые споры: понятие, классификация, стороны. Нарушение прав, 

неисполнение обязанностей сторон трудовых отношений как наиболее 

распространенная причина конфликтов. 

Типичные ситуации, приводящие к трудовым конфликтам. 

Неправомерный отказ или ограничения при приеме на работу; 

испытания при приеме на работу. Мотивированный отказ в приеме на 

работу: практические рекомендации. Ошибки, возникающие при 

оформлении трудовых отношений и их последствия. 

Внедрение профессиональных стандартов и возникающие  трудовые 

конфликты. Вопросы увольнения работника в виду несоответствия 

занимаемой должности или выполняемым трудовым функциям, 

подтвержденного результатами аттестации. 

Нарушения законодательства и несоблюдение процедуры при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата и пр. 

Риски при расторжении трудового договора по инициативе работника 

или по соглашению сторон. Ошибки в оформлении прекращения 

трудового договора и их последствия. 

Неправомерное изменение условий трудового договора при переводе 

работника на другую должность, направлении в отпуск без сохранения 

заработной платы, переводе на неполный рабочий день, изменении 

размера заработной платы или системы оплаты труда. 

Незаконное применение дисциплинарных взысканий. Необоснованный 

перевод, перемещение, увольнение за неправомерные действия. 

Несоблюдение условий привлечения работника к материальной 

ответственности (ограниченная и полная материальная ответственность). 

Нарушение законодательства о премировании работников и выплате 

заработной платы. Обзор последних изменений. Последствия для 

работодателя. 

Профилактика трудовых конфликтов. Трудовой договор как основа 

бесконфликтных трудовых отношений. Обязательные условия трудового 

договора, позволяющие минимизировать риски трудовых споров. Анализ 

типичных ошибок при составлении и заключении трудового договора. 

Обзор практики. 

Роль локальных нормативных актов в предупреждении и разрешении 
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трудовых конфликтов. Должностная инструкция: основные правила и 

порядок составления. 

Документирование конфликтных ситуаций. Ознакомление работника с 

документами: на что обратить внимание. Методы противодействия 

злоупотреблениям своим правом со стороны работника. 

Порядок разрешения трудовых споров: досудебный и судебный. 

Подведомственность и подсудность трудовых споров. Сроки 

обращения в суд по трудовым спорам. Исковая давность. Порядок и 

сроки исполнения решений суда.  

Последствия трудовых споров для работодателя. Процедура 

привлечения работодателей и должностных лиц за нарушение 

законодательства о труде к дисциплинарной, административной, 

уголовной ответственности. 

Восстановление на работе. Признание увольнения незаконным. 

Изменение даты и основания для увольнения. Взыскание невыплаченной 

заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Порядок 

наложения дисциплинарных взысканий. Возмещение материального 

ущерба, причиненного работником работодателю. Отмена (снятие) 

дисциплинарного взыскания.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Полномочия и компетенции ГИТ, правила проведения 

плановых и внеплановых проверок с учетом изменений ТК РФ. 

Подготовка к проверке. Защита прав работодателя в процессе проверки и 

по результатам ее проведения. 

Также 
рекомендуем 
семинары 

 Трудовой договор: особенности заключения, изменения и 

расторжения. Практика применения 

 Трудовые правоотношения: защита прав и интересов работодателя 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная 

Объем 24 часа 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 14 500 руб. 

Для 
оформления 
финансовых 
документов 

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес 

или, если Вы самостоятельно оплачиваете свое обучение – паспортные 

данные, ИНН, адрес места жительства 

Для 
оформления 
Удостоверения 

- данные диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

- данные документа, подтверждающего изменение фамилии, имя, 

отчества (если менялись);  

- заполненная анкета слушателя 

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 


