
    Для тех, кто работает в августе!                                                  26  августа  2015 

 

ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА И ПРОКУРАТУРЫ: 
ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТОДАТЕЛЯ 

ЛЕКТОРЫ 
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. 

ПЛАН СЕМИНАРА 
1. Основные и типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок ГИТ: 

 несоответствие локальных нормативных актов, коллективного договора положениям трудового законодательства; 
 нарушения при заключении трудового договора. Незаконное заключение срочных договоров. Незаконное заключение 

гражданско-правовых договоров; 
 нарушения в соблюдении режима труда и отдыха; 
 нарушения по вопросам оплаты труда, сроках выплаты заработной платы; 
 незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности, 
 нарушения при увольнениях работников. 
 правовая позиция Верховного Суда РФ по вопросу компетенции ГИТ: инспекция труда выявляет правонарушения, но 

не разрешает трудовые споры. 

2. Способы и формы защиты прав работодателя 
 порядок обжалования решений и действий надзорно-контрольных органов; 
 оспаривание предписаний и иных актов; 
 анализ судебной практики и практические рекомендации работодателю. 

3. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства ответственность работодателя за нарушение 
трудового законодательства в 2015 году:  

 увеличение составов административных правонарушений, увеличение и дифференциация размеров  штрафов, 
увеличение срока давности; 

 ответственность работодателя за нарушение законодательства об охране труда; 
 ответственность за иные нарушения, связанные с трудовыми отношениями: непредоставление сведений, 

неповиновение законному распоряжению инспектора, невыполнение в срок законного предписания, иные 
основания. 

 основания привлечения к уголовной ответственности. 

4. Проверки государственной инспекции труда (ГИТ): 
 Порядок проведения проверок инспекцией труда в 2015 году: 

 нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения проверок; 
 периодичность и сроки проведения проверок; 
 основания и порядок проведения комплексных, тематических, целевых, повторных, внеплановых проверок. 

 Права и обязанности сторон в ходе проверки: 
 права и обязанности государственных инспекторов; 
 права и обязанности работодателей при проведении проверок; 
 порядок и сроки предоставления документов работодателем при проверках. 

 Правовые формы воздействия на работодателя в случае выявления нарушений законодательства. 

5. Проверки прокуратуры: 
 компетенция и полномочия прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства о труде. 
 проведение совместных проверок: основания и порядок. 
 правовые формы реагирования прокуратуры на выявленные нарушения. 

6. Ответы на вопросы. 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 

9:30 – 10:00 регистрация 
10:00 – 16:00 семинар 

СТОИМОСТЬ 

3 950     для одного участника 
Возможна оплата наличными в день семинара и постоплата (по предварительной договоренности). 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Конференц-зал отеля «Никола Хаус», г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 18. 

3 950 руб. 
при оплате до 

20 августа 



Благодарим Вас за своевременную оплату счета! 

Поставщик: ООО "Центр обучения АПИ" 

Адрес: г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а 

Телефон: (831) 461-80-90 
 

 

 

 

СЧЕТ № 04-522-2608 от 05.08.2015 
 

 

Плательщик:              

Адрес:               

Телефон:              

Примечание: Семинар «Проверки инспекции труда и прокуратуры: защита прав работодателя». 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СКИДКА ВСЕГО 

Информационно-консультационные услуги 1 5 100 руб. 23% 3 950,00 руб. 

Услуги не облагаются НДС на основании пункта 2 статьи 346.11  Налогового кодекса РФ 

ИТОГО:  3 950,00 руб. 
 

 

 

Генеральный директор 

А.В. Дьяченко 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

ИНН/КПП  5260207408/526001001 
Счет № 40702810042050007500 

Получатель ООО "Центр обучения АПИ" 

Банк Волго-Вятский банк Сбербанка России 
г.Нижний Новгород 

БИК 042202603 

Счет № 30101810900000000603 

 

Компания «АПИ» – Ваш центр КонсультантПлюс 

тел. 461-80-90 


