
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

 «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 2018 ГОДУ: ПРИМЕНЯЕМ НА ПРАКТИКЕ» 

 

Дата проведения: 01 марта 2018 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская 64, строение 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц - зал (3 этаж). 

Лектор: КИРЕЙЧИКОВА Ирина Николаевна, руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой 
области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ».  

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.05 Открытие семинара 

10.05 – 11.35 

Изменения трудового законодательства в 2018 году. 
1. Новое в трудовом договоре и в правовом регулировании приема на работу. 
Новые требования ст. 65 ТК РФ к перечню документов при заключении трудового договора. 
Изменения в представлении справки о судимости. 
Получение сведений из реестра дисквалифицированных лиц. 
Уведомление о приеме на работу бывших госслужащих. 
Риски привлечения внештатных сотрудников. 
Получение информации из федерального реестра сведений о дипломах. 
Совместная работа родственников: законодательные ограничения. 
Запрет на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной служб 
для «уклонистов» от воинской службы.  
Новые правила заключения трудового договора с подростками, отчисленными из 
образовательного учреждения (Федеральный закон от 01.07.2017 № 139-ФЗ 
2. Изменения законодательства в вопросах режима рабочего времени и времени 
отдыха, суммированного учета. 
Порядок оплаты сверхурочной работы. 
Оплата работы в выходные и праздничные дни. 
Установление режима неполного рабочего времени. 
Разделение рабочего дня. 
Перерывы для отдыха и питания. 
Ограничение права работодателя на установление ненормированного рабочего дня. 
Особенности регулирования труда медицинских работников, водителей автотранспорта. 
3. Особенности работы с отдельными категориями работников. 
Совместители: режим работы, оплата труда, предоставление гарантий и компенсаций. 
Инвалиды: квотирование рабочих мест, условия труда, специальные рабочие места. 
Дистанционные работники: учет рабочего времени, увольнение. 
Беременные и лица с семейными обязанностями: льготы, гарантии, увольнение. 
Изменения о труде несовершеннолетних. 
4. Изменения в процедуре заключения и расторжения трудового договора в 2018 году. 
Изменения при  расторжении трудового договора /увольнении/. 
Защита прав и интересов работодателя в случаях изменения договора. 
Новые требования к совмещению профессий 
Аннулирование трудового договора. 
Увольнение работника: распространенные ошибки, риски работодателей, сроки расчета при 
увольнении.  
Новое: при увольнении работника в связи с утратой доверия (Федеральный закон от 
01.07.2017 № 132-ФЗ). 

11.35 – 11.55 Перерыв 

11.55 – 13.00 

5. Оплата труда.  
Новая величина МРОТ с 1 января 2018 года и прожиточный минимум.  
Что включается в МРОТ (Постановление КС РФ от 07.12.2017 № 38-П). 
Как повлияет новый МРОТ на все выплаты работнику, в том числе, пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет, а также многочисленных социальных выплат, величина которых привязана к 
минимальному размеру оплаты труда. 
Сроки, порядок и размер выплаты заработной платы. 



Извещение работника о выплате заработной платы и о составных частях заработной платы. 
Форма расчетного листка. 
Индексация заработной платы. Нужна ли обязательная индексация зарплаты (п. 10 Обзора 
судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2017) и разъяснения Роструда). 
6.Проверки Роструда: новое в 2018 году. 
Новое о периодичности  плановых трудовых проверок с 2018 года.  
Новые основания для проведения внеплановой выездной проверки трудовой инспекцией 
(Федеральный закон от 31.12.2017 № 502-ФЗ). 
Новый риск-ориентированный подход к трудовым проверкам с 1 января 2018 года. 
Критерии отнесения работодателей к определенной категории риска. Как ориентироваться 
на сайте Роструда в  размещенных списках работодателей по критериям отнесения к 
разным категориям риска. 
Применение опросных листов при проведении проверок. 
Правила применения контрольных вопросов для плановых проверок работодателей – 
проверочные листы Роструда (чек-листы) (Приказ Роструда РФ от 10.11.2017 № 655). 
Порядок проверкок исполнения актов СССР и РСФСР (Федеральный закон от 30.10.2017 № 
308-ФЗ) 
Перечень типовых нарушений трудового законодательства с их классификацией по степени 
негатива для работников представленный Рострудом. 

13.00 – 13.45 Обед 

13.45 – 13.55 Вопросы и ответы. Индивидуальные консультации 

13.55 – 14.00 Закрытие семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. СВЕТЛАНА Малец 

тел.: (474 2) 23-40-71; горячая линия (474 2) 22–22–90. 


