
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
«Актуальные изменения трудового законодательства в 2018 году: 

региональная практика применения трудового права, организация работы 
с иностранными гражданами, алгоритм действия воинского учета в организации» 

 
Дата проведения: 30 ноября 2018 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 2 этаж, (офис 229) (Липецкий областной союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области»). 

Лекторский состав:  

ПОЛЯКОВА Наталья Алексеевна, главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Липецкой 
области, кандидат юридических наук, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ».  

БУРАКОВ Виктор Иванович, старший помощник начальника отделения учета военнообязанных по АСУ 
военного комиссариата Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ». 

ТКАЧЕНКО Марина Игоревна, начальник отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по 
Липецкой области, член региональной лекторской группы Общества «ЗНАНИЕ». 

В работе семинара примет участие представитель Государственной инспекции труда в Липецкой области. 

09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.15 Открытие семинара 

10.15 – 11.45 

Изменения трудового законодательства в 2018 году: 
- новое в трудовом договоре и в правовом регулировании приема на 
работу, в процедуре заключения и расторжения трудового договора; 
- в вопросах режима рабочего времени и времени отдыха; 
- суммированного учета; 
- в оплате труда. 
Особенности работы с отдельными категориями работников. 
Нормативные акты, ставшие основой для нового формата проведения 
проверок с 01.01.2018г. и региональная практика их применения.  

Полякова Н.А. 

11.45 – 11.50 ПЕРЕРЫВ 

11.50 – 13.00 

Последние изменения нормативных правовых актов по организации и 
ведению воинского учета. 
Организация воинского учета. Виды воинского учета.  
Полный перечень документов, разрабатываемых организацией при 
ведении воинского учета. 
Ведение воинского учета. 
Административная ответственность руководителя организации за 
несоблюдение требований по ведению воинского учета. 

Бураков В.И. 
 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.30 

Новые векторы развития и новые требования в привлечении и 
использовании иностранных граждан в 2018 г.: 
- ограничения на привлечение к работе иностранцев; 
- правовое положение и особенности трудовых отношений с 
работниками-иностранцами; 
- порядок и особенности оформления иностранных граждан при приеме 
на работу; 
- инструктаж работника-иностранца; 
Постановка на миграционный учет. 
Административный регламент проверок. 

Ткаченко М.И 

14.30 – 14.55 Круглый стол, индивидуальное консультирование. 

14.55 – 15.00 Закрытие семинара 

 

 

 

 

 

Исп.: СВЕТЛАНА Малец  

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

 


