
07 февраля 2019 года 

Семинар 
 

 

  

Проверки ГИТ: новые требования, порядок проведения и меры 

реагирования. Типичные ошибки и нарушения.                                

Защита прав работодателя.  
 

  

Код семинара: 1-ЦИПП 

Место и время проведения: г. Курск, ул. Радищева, 35, Дом знаний, 10.00 

Регистрация участников семинара с 9 часов по предъявлении документа об оплате. 

Возможна оплата наличными. 

Семинар проводит – Беседина Елена Валерьевна - заместитель начальника 

отдела охраны труда Государственной инспекции труда в Курской области. 

Целевая аудитория: руководители и собственники компаний; руководители и специалисты 

кадровых и юридических служб, служб управления персоналом, служб охраны труда; 

бухгалтеры; сотрудники, отвечающие за кадровое делопроизводство в организации. 

В ПРОГРАММЕ: 
Риск-ориентированный подход при проверках ГИТ. 

 Критерии отнесения работодателей к определенной категории риска. 

 Периодичность плановых проверок в зависимости от установленной категории риска. 

 Проверочные листы ГИТ: форма и содержание (приказ Роструда от 10.11.2017 № 655). 

Основные права и обязанности государственных инспекторов труда и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении проверок. 

 Основные права и обязанности государственных инспекторов труда в соответствии с ТК 

РФ и ФЗ №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки. 

Виды проверок и порядок их проведения. 

 Виды проверок и особенности их проведения. Предмет проверки. Основание для 

проведения проверки. Сроки проведения проверки. 

 Что проверяют инспекторы труда. 

Документы, оформляемые по результатам проверки. 

 Акт проверки и приложение к нему. 

 Предписание об устранении нарушений и порядок его исполнения. 

 Протокол о возбуждении дела об административном правонарушении или Определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении: основания для 

вынесения. 

Права, обязанности и типичные ошибки работодателя при исполнении предписаний 

надзорных органов. 

Порядок и сроки обжалования решений, принятых по результатам проверки. 

 Обжалование административных решений и действий инспекторов. Административный и 

судебный порядок  обжалования. 

 Содержание жалобы, сроки направления и рассмотрения, порядок предоставления 

письменного ответа. 

Обзор нарушений со стороны работодателей, выявляемых в ходе проверок ГИТ. 



 Нарушения прав работников в области трудовых отношений при приемах, увольнениях, 

регулировании рабочего времени, предоставлении отпусков, оплате труда, СОУТ и т.д. 

 Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения, и его последствия. 

 Претензии ГИТ к локальным нормативным актам. 

 Претензии ГИТ к кадровой документации. 

Ответы на вопросы. 

Стоимость обучения одного слушателя: 5990 рублей (НДС не облагается по 

УСН). 

В указанную стоимость входят: обучение, методические материалы, питание. 

Для участия в семинаре необходимо: 

Сделать заявку по телефонам: 512-220, 70-30-64, 51-44-05 доб.208, 209 

координаторы семинара: Закурдаева Виктория Викторовна, 

Сигарева Лариса Андреевна, Коновалова Ольга Павловна 

Перечислить оплату за участие в семинаре, указав  в платежном поручении в графе 

«Назначение платежа»  «За участие в  семинаре  № 1-ЦИПП». 

Настоящее письмо может использоваться в качестве счета, является основанием для 

оплаты и вызовом на семинар. В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ 

затраты на участие в семинаре относятся на расходы, связанные с производством и 

реализацией. 

Наши реквизиты: Межрегиональная общественная организация «Знание», ИНН 

4632001119, КПП 463201001, р/сч 40703810300520000007, к/сч 30101810145250000411, 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, ОКОНХ 98400, ОКПД 

9122, ОКПО 02922577 ОКАТО 38401365000, ОГРН 1024600000710. 

Вам будут выданы: именной сертификат, оригиналы договора и акта 

выполненных работ. 

Для вас удобно – заблаговременно, до 5 февраля 2019 года, задать 

интересующие вопросы в письменном виде и сделать заявку об участии в 

семинаре по: e-mail:  cipp@mebik.ru или факсу: (4712) 70-30-64. 
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