
 

 

 
 

 

Исходящий № 559  

от « 20» декабря  2016 г. 

 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на обучение: 

руководителей  служб персонала, HR-ов, 

менеджеров по персоналу, инспектора по 

кадрам, бухгалтера, ведущего кадровый учет, 

ИП 

 

Руководителю предприятия, 

руководителю подразделения и 

специалистам  ВЭД,  

юристам-практикам. 

Уважаемые коллеги! 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации проводит вебинар (интернет-семинар): 

25   и  26 января 2017 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.  

КТО И КАК МОЖЕТ ПРОВЕРЯТЬ КАДРОВИКА? 

 

Что должен знать каждый работодатель. 

Практические советы профессионала. 

 

Вопросы, связанные с возможными проведениями различными государственными 

органами проверок соблюдения любыми организациями (вне зависимости от 

организационно-правовой формы) трудового законодательства всегда являются достаточно 

актуальными. Практика показывает, что доскональное соблюдение всех требований 

сложного, объемного и, порой, неоднозначного законодательства о труде является 

редкостью. В подавляющем большинстве случаев проведение проверок заканчивается 

выдачей предписаний об устранении нарушений и привлечении к административной 

ответственности, которая предусматривает достаточно внушительные штрафные санкции 

для организаций, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – руководителей 

организации. Кроме того, в некоторых случаях при, как правило, неоднократном нарушении 

требований трудового законодательства возможно применение таких видов 

административной ответственности, как приостановление деятельности организации (на 

срок до 90 дней) и дисквалификация руководителя организации (на срок до 3 лет). 

 

К государственным органам, которые могут проводить проверки соблюдения 

трудового законодательства, относятся Государственная инспекция труда, прокуратура, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор и другие. При этом необходимо иметь в виду, что 

полномочия и компетенция названных органов различаются. 

 



 
 

 

 

Так кто же, каким образом, в каких случаях, с какой периодичностью может 

проводить проверки соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями 

трудового законодательства? Какая процедура проведения этих проверок? Как должны быть 

соблюдены права бизнеса? Какая может наступить ответственность? На что чаще всего 

обращают внимание проверяющие органы? Как обжаловать их действия и решения? Обо 

всем этом и пойдет речь в ходе нашего вебинара. 

 

Обращаем Ваше внимание, что вебинар будет носить исключительно 

практический характер. По итогам первого лекционного дня слушателям будет 

предложено выполнить практическую работу. 

  

Программа вебинара: 

1.  Полномочия государственных органов по проверке кадровой документации и 

соблюдения трудового законодательства: 

-   Общая характеристика государственных органов, уполномоченных осуществлять надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства. 

-   Особенности применения законодательства о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства. 

-   Особенности проверки соблюдения работодателями требований охраны труда. 

-   Особенности проведения проверок соблюдения трудового законодательства органами 

Ростехнадзора и Роспортебнадзора. 

-   Взаимодействие государственных органов при проведении проверок за соблюдением 

трудового законодательства. 

 

2. Порядок проведения проверок государственной инспекцией труда:  
-   Полномочия Государственной инспекции труда. 

-   Порядок проведения плановой проверки Государственной инспекцией труда. 

-   Особенности проведения внеплановых проверок в организациях. 

-   Порядок согласования проведения проверок с Прокуратурой. 

-   Наиболее часто выявляемые Государственной инспекцией труда нарушения. 

-   Порядок обжалования предписаний Государственной инспекции труда. 

-   Наиболее популярные основания обжалования предписаний Государственной инспекции 

труда. 

 

3. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства: 
-    Полномочия прокурора при проведении прокурорского надзора за соблюдением 

трудового законодательства. 

-    Меры прокурорского реагирования. 

-    Особенности обращения прокурора в суд с иском к работодателю. 

-    Порядок обжалования действий и решений прокуратуры. 

 

4. Ответственность за нарушения трудового законодательства: 

-    Краткая характеристика последних изменений в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях. 

-    Виды административной ответственности за нарушение трудового законодательства для 

работодателей и должностных лиц и порядок привлечения к такой ответственности. 

-    Уголовная ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства. 

-    Материальная ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

 



 
 

 

 

5. Ответы на вопросы 

 Ведущий вебинара:     
 

      Бережнов Андрей Александрович –  к.ю.н., член Ассоциации 

юристов России, доцент кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

Специализируется в сфере гражданского, корпоративного, трудового, процессуальных 

отраслей права. Имеет успешный опыт ведения дел в арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции, урегулирования споров в досудебном порядке. Ведет юридическое 

сопровождение нескольких компаний-клиентов, которое включает в себя 

оказание  консультационных услуг, составление правовых заключений, составление и 

юридическую экспертизу договоров, представление клиентов на всех стадиях 

судопроизводства. 

Автор ряда научно-практических статей по трудовому и социальному праву, соавтор 

учебника "Трудовое право России", участник международных научно-практических 

конференций по трудовому праву. 

 

Целевая аудитория вебинара:  

 руководители  служб персонала,  

 HR-менеджеры, 

 менеджеры по персоналу,  

 инспекторы по кадрам,  

 бухгалтеры, ведущего кадровый учет, 

 индивидуальные предприниматели. 

 

Время проведения вебинара:  25 января  2017г. с 10-00 до 13-00 по моск. времени. 

                                                       26 января  2017 г. с 10-00 до 13-00 по моск.времени. 

  

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Очно, находясь, в региональной ТПП, где будет оборудован зал с проекционным и 

интернет-оборудованием с налаженной связью с центральным отделением проведения 

мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

4. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов 
 

Участники вебинара получают именной электронный сертификат установленного образца 

Международного института менеджмента ТПП РФ о повышении квалификации. 

 

Слушатели, прослушавшие 4 семинара по тематике кадровой службы, получают 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации, соответствующее 

Приказу Минобрнауки РФ №499 от 1 июля 2013г., в объѐме 80 часов по специализации 

«Кадровое делопроизводство» и вносятся в Реестр сертифицированных специалистов 

МИМОП ТПП РФ. 



 
 

 

 

 

Стоимость участия в вебинаре: 
             

1. Для участия специалистов из коммерческих организаций – 4 500 руб., 

2. Для участия специалистов из организаций-членов палат – 4 000 руб. 

3. Для участия специалистов из государственных  организаций – 4 000 руб. 

4. Для участия специалистов торгово-промышленных палат- 3 500 руб. 

(в случае набора 2–х слушателей из коммерческих организаций (и/или членов ТПП) на 

вебинар  1 специалист ТПП участвует бесплатно) 

Дополнительная скидка: для двух и более участников с одной организации 10% 

             
Дополнительно участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется на 

месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 

 

Регистрация заканчивается  24 января  2017 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару 

ограничено! 

Регистрация на вебинар (интернет-семинар) на сайте: 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/  

Далее зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслан счет на 

безналичную оплату и ближе к проведению вебинара логин и пароль для входа в систему. 

Интернет-ссылка для входа на техническое тестирование: 
https://go.myownconference.ru/Test  

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится  

24 января  2017 года г. в 12-00 по московскому времени. 

Для участия с планшетов или смарфонов (Android или IOS) необходимо установить 

приложение Adobe Connect. 

Телефон для справок: (495) 134-34-71,  E-mail: tpprf@iimba.ru 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложения: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

                        2.  Перечень основных мероприятий на январь-февраль 2017 г. 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

                         

Ректор, 

доктор экономических  наук                                     п/п                                  А.Н. Палагина 

 

Приложение 1. 
 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/
https://go.myownconference.ru/Test
mailto:tpprf@iimba.ru


 
 

 

 

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость доступна 

практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и заполнить 

задания, в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим 

участникам.  

Техническое тестирование участников вебинара состоится 24 января 2017 г.                 

в 12-00 по моск. времени по интернет-ссылке https://go.myownconference.ru/Test  

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на 

операционных системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своѐ компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители 

после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в 

чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других 

регионов.  

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные 

данные: Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, 

Москва). Участники с неопределенными данными после предупреждения будут 

удалены из системы.  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий МИМОП ТПП РФ  на январь- февраль  2017 года  

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Дата и  

время  

проведения 

Условия участия 

https://go.myownconference.ru/Test


 
 

 

 

1 

Презентационный вебинар  

«Подготовка к сдаче экзамена 

ДИПиФР (РУС) 

23 января 

2017 года  

с 11-00 до 12-00  

по моск. времени 

бесплатное 

2 

Вебинар  «Государственный надзор 

и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства. Кто и 

как может проверять кадровика? 

25-26 января 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

3 

Вебинар  «Проверка пожарного 

надзора. Права и обязанности 

сторон. Обязательные требования» 

27 января   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

4 

Вебинар «Готовимся к проверке 

Обрнадзора. Внутренний аудит и 

типичные риски образовательной 

деятельности. Новации 273-ФЗ в 

2017 году» 

31 января   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

5 

Вебинар «Изменения  в службе ДОУ 

с учетов внедрения 

профессиональных стандартов» 

2 февраля   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

5 

Вебинар «Таможенный кодекс 

ЕврАзЭС. Нововведения в 

таможенном регулировании в 2017 

году» 

2-3 февраля 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 5 000 руб.  

без учета скидок 

6 

Вебинар «Внедряем профстандарт 

на предприятии. Специалист/эксперт 

в сфере закупок» 

7 февраля   

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

7 

Вебинар «Практика применения 44-

ФЗ в 2017 году. Все последние 

изменения законодательства» 

9-10 февраля 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 5 000 руб.  

без учета скидок 

С подробной информацией по проведению мероприятий можно ознакомиться по интернет 

ссылке: http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/  
 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/

