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Семинар-тренинг
НОВОЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА
16 марта, 19 октября 2018

г.Москва, ул.Авиамоторная, 10/2

Стоимость 10550 рублей без НДС

Семинар-тренинг посвящен проработке новых требований в сфере оплаты труда, включает в себя блоки
теоретической части в виде структурированной презентации, ответы на вопросы и активные формы
работы в группах по закреплению знаний и отработке навыков участников для практического
применения на рабочем месте.
Участники: бухгалтеры, специалисты кадровых служб, группа 20-50 чел.
Продолжительность: 1 день (8 акад.часов)




Цель:
Получить знания о новеллах по оплате труда в 2017-2018 гг.
Научиться определять состав и размеры обязательных выплат разным категориям работников
Научиться оформлять кадровые документы по оплате труда




Результат:
Снизится уровень ошибок в кадровой работе
Снизится риск санкций со стороны прокуратуры и ГИТ

1. Новеллы в оплате труда:








Изменения размера МРОТ с 2018 г., установление законом порядка ежегодной индексации.
Установление минимального размера обязательной индексации зарплаты по субъектам Практика
проверок и требования ГИТ по применению ст. 134 ТК РФ об индексации заработной платы.
Выплата пособия по уходу за ребенком при неполном рабочем дне. Позиция ФСС и ВС РФ.
Новые составы административного правонарушения за невыплату заработной платы ст. 5.27 КоАП РФ,
увеличение размера материальной ответственности работодателя ст. 236 ТК РФ.
Новое основание для сохранения среднего заработка работника (Дополнение статьи 142 новой частью
четвертой).
Изменения с 3.10.2016 г. даты выплаты и состава заработной платы. Требования к составу аванса. Позиция
Минтруда. Расчетный листок в электронной форме.
Новый порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (государственные и унитарные муниципальные предприятия и учреждениях).
Новые Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы для бюджетной сферы с
01.01.2017 ст.145 ТК РФ.

Мастер-класс по определению состава заработной платы
1. Локальные нормативные акты об оплате труда, фиксирующие вид, систему, размеры и порядок оплаты
труда: вознаграждения за труд, стимулирующие и компенсационные выплаты (Положение об оплате труда,
премировании, вознаграждении по итогам года, надбавках, командировочных расходах, расходов по
служебным поездкам, «северным» компенсациям, характере работ).
2. Закрепление условий оплаты труда в трудовом договоре.
3. Закрепление условий оплаты труда в соглашениях и коллективных договорах.
4. Межведомственные комиссии по оплате труда.
5. Случаи обязательной повышенной оплаты труда (ночные часы работы, вредные и опасные условия работы,
в местностях с тяжелыми климатическими условиями), другие доплаты.
6. Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни в зависимости от режима работы
Деловая игра «Выплата заработной платы»
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7. При совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника. При
выполнении работ различной квалификации, совместителей, оплата простоя.
8. Оплата труда несовершеннолетних, инвалидов, женщин, учащихся (студентов)
9. Случаи сохранения среднего заработка работникам (медицинское освидетельствование, доноры,
отстранение от работы, временные и постоянные переводы, при ведении переговоров по заключению
коллективных соглашений, профсоюзным работникам, членам СТК и КТС, при направлении работников для
повышения квалификации и т.п.). Командировки - оформление и оплата.
10. Нарушения в сроках выплат при расчете, увольнении, отпуске, выплате социальных пособий и гарантии
работников (самозащита, штрафы).
11. Нарушения при определении среднего заработка для расчета отпускных и пособий по временной
нетрудоспособности (с учетом практики Верховного суда).
12. Запрет дискриминации в оплате труда (штатное расписание, трудовые договоры, поощрения) – судебные
споры.
13. Удержания из заработной платы – основания, порядок, ограничения.
Ответы на вопросы
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