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СЕМИНАР

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА:
НОВОЕ В КОНТРОЛЕ, ГЛАВНЫЕ РИСКИ РАБОТОДАТЕЛЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
На семинаре рассмотрите актуальные изменения трудового законодательства
касательно расчетов с персоналом по оплате труда.
Расскажем обо всех практических правовых аспектах и как грамотно оформить
документы. Проведём анализ типичных нарушений работодателей, судебной
практики и санкций инспекционных органов.
На семинаре Вы сможете задать вопросы эксперту и получить развернутый
ответ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СОФЬЯ ГЕРМАНОВА ГЛАДКОВА
Консультант-практик с 28-летним стажем работы по вопросам трудового законодательства, оплаты труда и налогообложения.
Эксперт по вопросам применения трудового законодательства, кадровый аудитор,
бизнес-тренер, специалист по вопросам налогообложения, экономист.
Автор более 50 книг серий «Труд и закон», «Закон для всех», «Налоги года».
Председатель Общественного совета при УФНС по НСО.

преимущества
Признанный эксперт в сфере трудового законодательства осветит все
нововведения.
Общение в кругу профессионалов во время обучения.
Комфортные аудитории и вкусные кофе-брейки.

10% постоянным клиентам
Скидка 40% на второй семинар
23.03 «Работа по графику
и суммированный учет»
(скидки не суммируются)

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: ofﬁce@dinkom.ru

4500₽

участие
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. АУДИТ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА.
Какие документы необходимо проверить и сопоставить. Чек-лист главных нарушений при
установлении системы оплаты труда. Сроки выплаты заработной платы, изменение в
правовом регулировании. Индексация заработной платы. Текущая судебная практика по
вопросам индексации заработной платы. Системы оплаты труда, их законодательное и
локальное регулирование. Обязательные условия трудового договора в части оплаты
труда: что проверить, примеры правильных формулировок. Система премирования в
организации: основные риски, или почему работники так часто обращаются в суд по
вопросам лишения их премий. Штатное расписание – не локальный акт, но его тоже нужно
проверить. Должностные инструкции, как инструмент регламентации оплаты труда. Как
формулировки локальных актов влияют на порядок расчета заработной платы. Рекомендации по доработке локальных актов в связи с последними изменениями в законодательстве. Алгоритм изменения условий оплаты труда. Минимизация рисков трудовых
конфликтов, связанных с оплатой труда работников.
2. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФОТ.
- Выплаты в пользу работника. Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника: страхование, лечение, отдых, обучение, проезд, сотовая связь, питание, служебные поездки, компенсация за использование имущества или аренда, подарки
и материальная помощь. Экономия ФОТ путем изменения организационных или технологических условий труда: процедура, риски и ограничения.
- Найм удаленных сотрудников: в чём преимущества и как избежать ошибок. Срочный
трудовой договор: основные риски заключения. Отпуск без сохранения заработной платы.
- Уменьшение заработной платы или увольнение по итогам аттестации, использование
профстандартов с выгодой для работодателя. Увольнение по сокращению численности
или штата: выплаты при увольнении, «подводные камни» процедуры.
- «Дешёвая рабочая сила» - труд иностранцев. Статусы иностранцев и особенности заключения трудовых договоров, переводов и увольнений. Нюансы налогообложения и обложения взносами выплат в пользу иностранных работников.
- Договор ГПХ или трудовой? Оптимизация через договор: подряда, возмездного оказания
услуг, авторский договор. Типичные ошибки при заключении договора ГПХ. Нюансы и
риски договоров с самозанятыми.
3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Проект нового проверочного листа Роструда по зарплате: чего ждать. Приоритеты в работе
проверяющих, новые виды контрольных мероприятий и изменения в регламенте проверок. Компенсация за несвоевременную выдачу заработной платы. Требования контролирующих органов к размеру зарплаты и методы контроля в связи с запуском АСК ДФЛ.
Ответственность компании при нарушениях в сфере оплаты труда. Изменения в КоАП РФ.

Ответы на вопросы, практические рекомендации
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