
 
 

Тема: «Изменения в законодательстве, связанные с вопросами регулирования труда»                                                                                                       
Дата: 26 февраля 2014 года                                                                    
 
На данном семинаре Вы узнаете об изменениях в трудовом законодательстве, произошедших в 2013 году, 
Вам будут даны практические рекомендации по грамотному внедрению в практику своей работы измененных 
положений закона и правильной корректировке кадровых документов. Вы узнаете о судебной практике по 
трудовым спорам, в которых установлено злоупотребление правом со стороны работника, Вам будет 

предложена методика противодействия злоупотреблению правом. 
ПРОГРАММА СЕМИМНАРА 

1. Изменения в трудовом законодательстве: 
1.1. Запрет заемного труда. 
1.2. Допуск к работе неуполномоченным лицом. 
1.3. Новый закон о специальной оценке условий труда и новые положения ТК РФ о работе во вредных или 

опасных условиях труда. 

1.4. Изменения в Трудовой кодекс и КоАП РФ относительно положений о дискриминации. 
1.5. Изменение объема гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением. 
1.6. Регламентация работы дистанционных работников 

2. Как перейти к изменениям в организации, у индивидуальных предпринимателей. Сложности 
применения. 

3. Изменения, регулирующие вопросы выплаты заработной платы, анализ судебной практики. 
Изменения условий трудового договора работника в связи с изменением оплаты труда. 

4. Уведомление о приеме на работу государственных и муниципальных служащих, ответственность 
работодателя. 

5. Ошибки при заключении срочного трудового договора, выбор основания, Судебная практика. 
6. Условия об испытании. Увольнение работника, не выдержавшего испытание. 
7. Анализ судебной практики по вопросам прекращения трудового договора. Соблюдение сроков при 

увольнении по инициативе работодателя за виновное поведение работника. Прерывание сроков. 

8. Злоупотребление работника своим правом и способы противодействия такому злоупотреблению: 
-сокрытие листка нетрудоспособности при применении мер дисциплинарного взыскания и при увольнении 
работника. 
-сокрытие информации о состоянии беременности и др. 
Рекомендации работодателям. 
Стоимость семинара 5000 р. 
Ведущие семинара:  Зарипова Зухра Насимовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Нижегородского филиала Национального исследовательского 
университета – Высшая школа экономики, член Второй Нижегородской коллегии адвокатов, практикующий 
адвокат, руководитель Центра трудовых отношений Компании АПИ 
Шавин Василий Анатольевич – к.ю.н, адвокат Второй Нижегородской коллегии адвокатов, член 
Методического совета Палаты адвокатов Нижегородской области, зам. Руководителя Центра трудовых 
отношений Компании АПИ 
Пронина Екатерина Николаевна – Юрист Центра трудовых отношений Компании АПИ, адвокат, 

преподаватель кафедры Общественного здоровья и Здравоохранения НИЖГМА 

 
Место проведения: Нижневолжская наб., 9а, г.Нижний Новгород 
Регламент мероприятия 9:00-10:00-регистрация, 10:00-16:00- семинар 

С уважением, менеджер Центра трудовых отношений Компании АПИ  Наталья 8-962-505-71-01 

 

Поставщик: ООО "Центр обучения АПИ" , ИНН/КПП: 5260207408/526001001 

Адрес: Нижневолжская наб., 9а, Нижний Новгород Телефон: (831)461-80-90 Р/Счет: 

40702810042050007500 

Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанк России ОАО  г.Н.Новгород, БИК: 042202603, к/с: 

30101810900000000603 

 
СЧЕТ № 04-1454 

Наименование Кол-во Цена Скидка 
Всего  

 

Информационно-
консультационные услуги 

1 5000,00р. 0% 5000,00р. 

Итого: 5000,00 р. 
Услуги не облагаются НДС (основание-пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ (часть 2)) 

 


