
07 февраля 2018 года 

Семинар 
 

 

  

Проверка Государственной инспекцией труда в 2018 году. 

Новации законодательства 

 
 

  

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: начальники и специалисты отдела кадров, отдела кадрового 

учета, отдела труда и заработной платы, юристы, специалисты по охране труда  

В ПРОГРАММЕ: 

Проверки работодателей Государственной инспекцией труда. Планируемые и 

действующие изменения в законодательстве 2018: новый подход контролирующих 

органов организации отдельных видов государственного контроля (надзора); критерии отнесения 

работодателей к определенной категории риска; изменения Порядка проверок Работодателя. 

Права и обязанности Работодателя при проведении проверок: ограничение 

полномочий контролирующих органов в 2018 г.; сроки давности при проведении проверок 

Государственной инспекцией труда – судебная практика; обжалование предписаний и 

постановлений ГИТ.        

Виды проверок и их специфика. Права работодателя и должностных лиц 

работодателя при проведении проверки. 

Важные изменения Трудового законодательства 2017-2018 года и тенденции в 

проверках ГИТ.  Что в первую очередь проверит инспектор в 2018 году, и 

какие недочеты и ошибки планирует обнаружить. 

Подготовка к инспекционной проверке: проводим инструктаж работников, проверяем 

кадровые документы. ТОП-10 ошибок работодателей. 

Изменения в области оплаты труда: МРОТ. 

Изменения в законодательстве об ОХРАНЕ ТРУДА: что необходимо сделать и 

проверить в первую очередь, чтобы не попасть под штрафы: новые ПОТ, новые СИЗ, медицинские 

осмотры. 

Стоимость обучения одного слушателя: 4990 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 2018 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. 

 

 
 

Наименование организации   

Адрес организации   

ФИО участника семинара  
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