
 
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации» 

 

 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* 

 

 

«Актуальные вопросы применения трудового законодательства с 

учетом последних изменений» 

 

 
Задача обучения – формирование у слушателей профессиональной 

компетенции в сфере регулирования трудовых отношений в соответствии с 

современными требованиями российского законодательства. Анализ судебной 

практики. Разрешение сложных и спорных ситуаций. 

При реализации программы будут подробно рассмотрены актуальные 

изменения в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве, а также 

вопросы оформления трудовых отношений.  

Место проведения: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 

34, 5-й этаж, конференц-зал 
 

 

 

 

 

 

 



17 сентября 2015 г., четверг 

 

 

9.30 – 9.50 Регистрация слушателей 

9.45 – 10.00  Кофе-брейк 

Капустин Анатолий Яковлевич – Первый заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 

10.00 – 10.15 Вступительное слово 

Коршунова Татьяна Юрьевна – ведущий научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

10.15 – 11.30 Прием на работу 
Локальные нормативные акты работодателя. Процедуры приема на 

работу. Испытание при приеме на работу. Отказ в заключении 

трудового договора: риски и правовые последствия. Фактический 

допуск к работе. Процедуры заключения трудового договора. 

Аннулирование трудового договора. Особенности заключения 

трудового договора с отдельными категориями работников 

(совместители, дистанционные работники и пр.) Заключение 

гражданско-правового договора: риски признания отношений 

трудовыми. 

 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 13.00 Изменение трудового договора  

Защита прав и интересов работодателя в случае изменения трудового 

договора и перевода работника на другую работу. Изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. Анализ 

судебной практики. Оптимизация затрат на персонал: как избежать 

проблем и судебных рисков. Отстранение от работы  

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Прекращение трудового договора  

Прекращение трудового договора по основаниям, не связанным с 

виновными действиями работника. Анализ судебной практики. 

Разбор и комментирование наиболее распространенных ошибок, 

которые допускают работодатели. 

  

 

 

 

 

 



18 сентября 2015 г., пятница 

 

09.45 – 10.00 Кофе-брейк 

Ломакина Любовь Александровна – старший научный сотрудник отдела 

законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент  

10.00 – 11.30 Прекращение трудового договора по основаниям, связанным с 

виновными действиями работника 

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности за 

нарушения трудовых обязанностей и трудовой дисциплины. Общий 

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (соблюдение 

сроков, процедур, оформление приказа). Судебная и практика по 

рассмотрению трудовых споров в связи с дисциплинарными 

взысканиями. Практика инспекции труда. 

 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 13.00 Регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Особенности установления режима неполного рабочего времени для 

лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Работа в ночное в 

ночное время. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Гибкое время. 

Сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. Особенности 

оплаты сверхурочных работ при суммированном учета рабочего 

времени. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Регулирование рабочего времени и времени отдыха (продолжение) 

Ответы на вопросы слушателей 

 

16.00 – 16.45 Итоговое тестирование 

17.00 – 17.30 Подведение итогов обучения, вручение удостоверений.  

 

 

 
 

*В программе возможны незначительные изменения 


