
ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА» 
1. Новое в правовом регулировании института трудового договора: 

обзор вступивших в силу и предполагаемых  изменений трудового 
законодательства. 

  Применение труда на условиях трудового договора, гражданско-правового 
договора и заемного труда: проблемы правового регулирования и 
правоприменительной практики. 

 Анализ применения новой главы 53.1. ТК РФ об особенностях 
регулирования труда работников, направляемых временно работодателем 
к другим физическим или юридическим лицам по договору о 
предоставлении персонала (заемных работников). Особенности 
сотрудничества с частными агентствами занятости. 

 Правовые требования к построению процесса подбора персонала и 
процедура оформления трудовых отношений: актуальные вопросы 
практики. Новое в порядке регулирования приема на работу: оформление 
письменного отказа в заключении трудового договора; изменения трудового 
законодательства в части допуска к работе с несовершеннолетними ранее 
судимых лиц. 

 Новое в применении труда иностранных работников. 

 Последствия изменений Закона  о банкротстве от 29.06.15 № 186-ФЗ, 
согласно которым работники могут инициировать банкротство своего 
работодателя.  

 о введении новой главы 48.1. «Особенности регулирования труда 
работников, работающих у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 
розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек)» в ТК РФ. 
 

2. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и 
дополнительное профессиональное образование работников: анализ 
изменений ТК, вступающих в силу с 1.07.2016 года. 

 Для кого будут обязательны профессиональные стандарты? Анализ 
нормативной базы.  

 Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных 
стандартов? Требования законодательства.  

 Порядок приведения в соответствие с профессиональным стандартом 
наименования должностей и профессии работников. Изменение штатного 
расписания. Корректировка должностных инструкций под введенные 
профессиональные стандарты.  

 Подтверждение квалификации в квалификационных центрах. 
Сертификация работников.  

 Как квалификационный уровень, определенный профессиональным 
стандартом будет влиять на оплату труда?  
 

3. Новое в регулировании института рабочего времени и времени отдыха: 

 изменение очередности предоставления отпусков; 

 ратификация Конвенции МОТ №132 «О ежегодных оплачиваемых 
отпусках»: что важно знать кадровику. 
 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254867&promocode=0957


4. Новое в оплате труда: 

 Минимальный размер заработной платы - разъяснения компетентных 
органов   и судебная практика. 

 Минимальная заработная плата в Тюменской области и других субъектах 
нашего региона.  

 Сроки выплаты зарплаты.  

 Индексирование заработной платы.  

 Правовые и организационные риски работодателя, возникающие в связи с 
задержкой выплаты заработной платы, снижением ее размеров. 
Ответственность работодателя за задержку заработной платы: изменения в 
ст. 142 ТК РФ.  
 

5. Новое в регулировании охраны труда: 

 новое по медосмотрам: проведение для отдельных категорий работников 
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Несчастный случай на производстве: 
o Верховный суд о применении законодательства об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний (постановление Пленума ВС РФ от 10.03.2011 № 2); 

o Изменения в порядке оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний;  

o Проект Приказа Минздравсоцразвития «Положение о системе управления 
профессиональными рисками». 
 

6.  О правовом регулировании защиты трудовых прав и проведении 
проверок в 2016 году. 

 Полномочия инспекторов труда при проводимых выездных проверках. 
Права и обязанности работодателя при проверках. 

 «Электронный инспектор»: Роструд предлагает уникальную возможность 
самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) 
соблюдения требований трудового законодательства. 

 медиация как способ разрешения трудовых конфликтов согласно 
Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)". 
 

7. Круглый стол, ответы на вопросы. 


