
Приглашаем Вас на выездной семинар в Конноспортивный 
комплекс Пермского края в п. Ферма 

 

22 ноября 2019 
     

Как минимизировать риски при проверках 
инспекции труда 

 

План семинара: 

1. Применение риск-ориентированного подхода при организации проверок ГИТ. 
2. Плановые и внеплановые проверки ГИТ. Что изменилось. 
3. За какой период требуется предоставление документов в плановой проверке ГИТ. 

4. Административная ответственность за нарушения, допускаемые в кадровой службе. 
5. Типовые нарушения работодателя при оформлении трудового договора. 
6. Административная ответственность за ошибки в трудовом договоре. 

7. Угроза дисквалификации руководителя организации за нарушение оформления трудовых 
отношений. 

8. Типовые нарушения работодателя по вопросам выплаты заработной платы. 

9. Сроки выплаты премий, надбавок и доплат. Что нужно учесть во избежание штрафов. 
10. Ужесточение ответственности за задержку выплаты заработной платы. С 3 октября 2016 

года Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ введены новые штрафы за задержку 

заработной платы. 
11. Риски бухгалтера организации, как должностного лица. 

12. Новый подход ГИТ к проверкам бухгалтерии. 
13. Материальная и уголовная ответственности работодателя за невыплату заработной платы. 
14. Вместо штрафа – предупреждение! Как минимизировать административную 

ответственность? 
15. Увеличение сроков давности привлечения к административной ответственности. В каких 

случаях не должны применяться штрафы? 

16. Ответственность за неисполнение требований ГИТ. Когда недоплаченный работнику рубль 
превращается в штраф сто тысяч рублей. 

17. Когда грозит удвоение административного штрафа. 

18. Переход на электронные трудовые книжки. 

Программа поездки: 
09:00 – выезд из Перми (Место отправления: ПНИТИ, ул. Героев Хасана, 41); 
10:00-13:00- семинар; 
13:00-14:30 – экскурсия, посещение мини-зоопарка, катание на лошадях;  
14:30-15:30 –обед; 
16:00/16:30 – возвращение в Пермь. 
 
Предварительная регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
 

 

Лектор: Доценко Юрий Андреевич – главный 
государственный инспектор труда отдела  по правовым 
вопросам Государственной инспекции труда в Пермском крае. 
 
В стоимость семинара также входят: раздаточные 
материалы, обед, кофе-брейк, экскурсия, катание на лошадях,  
посещение мини-зоопарка, фотосессия с лошадьми 
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