12 октября

время:
с 09:30 до 13:00 часов

Кадры-2017:
поправки, письма, решения высших судов

Дыбов
Антон Иванович
– заместитель главного редактора электронного приложения "Бухгалтерские семинары" к журналу "Главная
книга", ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению издательства "Главная книга".
Соавтор ряда книг, выпущенных издательством; автор и рецензент ежегодных специальных выпусков журнала
"Главная книга", посвященных бухгалтерским, налоговым и кадровым вопросам.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Поправки в ТК от Госдумы и Верховного суда
Неполное рабочее время и «выходная» оплата: правила изменились
«Несовершеннолетний» труд по-новому
Пособие за третий месяц после сокращения – выплата исключительная
ВС переписал правила подсчета продолжительности «вредного» отпуска
Пособия: индексация, повышение МРОТ, электронные больничные
Ежегодную индексацию детских пособий 1 февраля закрепили законодательно
На какие пособия повлиял рост МРОТ с 01.07.2017
Как быть с пособиями, назначенными до этой даты
Знакомимся с электронными больничными
Гражданская оборона – дело каждого
Что вменили в обязанности коммерческим организациям с мая 2017 г.
С чего начать работу с ГО в компании
Кого надо учить ГО на стороне, а кого своими силами
Как разработать программы обучения ГО
Какой должна быть учебно-материальная база
Что такое вводный инструктаж по ГО
Кто проверяет выполнение новых обязанностей и что будет, если их не соблюдать
Труд водителей: приём на работу и предрейсовые осмотры
Поправка о запрете управлять коммерческим транспортом с иностранными правами
вступила в силу. Для всех ли?
Минтранс: «Перевозка – любое перемещение грузов и пассажиров в пространстве».
Верховный суд: «Любой работник за рулем коммерческого транспорта – водитель». Что это
значит для кадровика?
Особым правилам найма водителей исполнился год. Почему не все о них знают?
Охрана труда
ВС: для плановой спецоценки рабочих мест по-прежнему действует отсрочка до
31.12.2018
Декларация рабочих мест по условиям труда: теперь и по «допустимым» рабочим
местам

Медосмотры офисного персонала: Роструд и Роспотребназдор пришли к согласию
Обучение управленческого персонала охране труда: кто, где, как часто
Знания о первой помощи пострадавшим обязательны для всех
Роструд объяснил, когда за нарушение правил охраны труда штрафуют «оптом», а когда
«в розницу»
Проверки и штрафы трудинспекций
«Рисковых» работодателей планово проверять станут чаще, а «безрисковых» никогда
Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых проверяют
трудинспекции
Практика Верховного суда:
- трудинспекция не может вмешиваться индивидуальные трудовые споры. Что это
значит?
- какие «трудовые» нарушения длящиеся, а какие нет.
Кадровое «ассорти»
Роструд признал, что с директором-единственным участником можно заключать
трудовой договор
Микропредприятие вправе удалить лишние пункты из типового трудового договора
О выходе на работу в день сдачи крови донор должен договориться с работодателем.
Иначе минус один оплачиваемый выходной
ВС: к гражданам Беларуси не применяют Закон № 115-ФЗ
Ликбез Минтруда по независимой оценке квалификации персонала

Регистрация на семинар обязательна! Вопросы по теме семинара отправляйте на
E-mail: seminar@advisertula.ru, тел: 8 (4872) 25-70-25.
Семинар проводится бесплатно в рамках государственной поддержки предпринимательства!

Стоимость семинара без учета скидки составит 3 200 рублей.
Стоимость семинара с учетом скидки для пользователей СПС «КонсультантПлюс» от
компании «ЭДВАЙЗЕР» составит 2 700 рублей.
При оплате до 1 октября действует дополнительная скидка 10%
Участники семинара обеспечиваются подробными учебно – методическими материалами
Выдается сертификат об участии в семинаре
Подробная информация на WWW. TULAPRAVO.RU
Семинар состоится по адресу:
г.Тула ул. Демонстрации д.22 3 этаж, конференц-зал ГК «Эдвайзер»

Подробная информация на WWW.TULAPRAVO.RU

