Уважаемые дамы и господа руководители, бухгалтера и кадровики!
Информационно-консалтинговая служба, 8 (499) 722-78-80, приглашает принять участие в семинаре:

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
Ведёт семинар: Метелёва Я.В., эксперт по трудовому праву, имеющий опыт работы в Государственной
инспекции труда, Федеральной службе по труду и занятости, опыт проведения проверок в
организациях, судебных споров и разбирательств.

1. Рабочее время.
•
•
•
•
•

Работа, труд и время. Регламентация рабочего времени в трудовых отношениях.
понятие и виды рабочего времени;
правила внутреннего трудового распорядка;
графики сменности;
понятие нормированного и ненормированного рабочего дня.

•
•
•
•

40-часовая рабочая неделя;
5-ти и 6-ти дневные рабочие недели;
чередование рабочего времени и времени отдыха;
ответственность за нарушение режима труда и отдыха.

•
•
•
•

понятие сокращенного рабочего времени;
организация труда молодежи;
работа во вредных условиях;
классификация категорий работников, для которых
устанавливается сокращенное рабочее время;
понятие неполного рабочего времени;
порядок предоставления неполного рабочего времени;

2. Нормальная продолжительность рабочего времени:

3. Сокращенное рабочее время:

•
•

законодательством

4. Ненормированный рабочий день:
•
•

•

понятие ненормированного рабочего времени;
категории работников, для которых может быть установлено ненормированное
рабочее время;
компенсация за работу в режиме ненормированного рабочего времени.

•
•
•
•

понятие нормированного рабочего дня;
категории работников, для которых устанавливается нормированное рабочее время;
понятие сверхурочной работы;
компенсация за сверхурочную работу.

•
•

понятие сменной работы; виды сменной работы; графики сменности;
чередование рабочего времени и времени отдыха работников, работающих в
сменном режиме.

5. Нормированный рабочий день:

6. Сменная работа:

7. Суммированный учет рабочего времени:
•
•
•
•
•

понятие суммированного учета рабочего времени;
порядок установления суммированного учета рабочего времени;
графики работы;
компенсация сверхурочной работы;
особенности привлечения в выходные и праздничные дни.

•
•

гибкие графики работы; дежурства; разделение рабочего дня на части;
вахтовый метод ведения работ.

8. Особые режимы организации рабочего времени:

Стоимость участия: 9 500 рублей. НДС не облагается.

(в стоимость включено питание, методические материалы, сертификат)
РЕГИСТРАЦИЯ: 8 (499) 722-7880

e-mail: info.kpd@mail.ru

www.inkons.ru

