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Евгения Конюхова. Выбираем и устанавливаем оптимальные 

режимы рабочего времени 

 

Евгения Конюхова — эксперт в сфере трудового законодательства и кадрового 

делопроизводства. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

Виды рабочего времени. Порядок закрепления режимов в 

локальных актах и в трудовом договоре 

 

Время отдыха 
 установленные перерывы, их учет 

 порядок установления и оплат 
 еженедельный непрерывный отдых, ежедневный (междусменный 

отдых)  

Порядок привлечения работников к дополнительной работе 

 совместительство, совмещение, исполнение обязанностей 

 отличительные признаки, варианты установления оплаты 

 анализ судебной и инспекционной практики 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45–13:00 

Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени 
 

 сверхурочная работа, ненормированный рабочий день 

 порядок учета, оплаты 

 

Работа в ночные смены 
 порядок сокращения продолжительности рабочего дня на час 

 доплаты 

12:30–13:00 Ответы на вопросы  
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13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни 
 оплата при различных графиках работ 

 анализ типичных ошибок 

 необоснованное привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

 спорные случаи оплаты, порядок предоставления другого дня отдыха 

 оплата выходного дня в случае работы работника сверх нормы 

 налоговые, административные меры ответственности в связи с 

неправомерным привлечением к работе в выходные, нерабочие 

праздничные дни 
 

Сменный режим работы: 

 ознакомление работников с графиком сменности 

 порядок сокращения продолжительности работы в ночное время  

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

Суммированный учет рабочего времени 
 как и где работодателю прописать режимы рабочего времени 

 предоставление выходных дней по скользящему графику 

 гибкий, сменный графики 

 при каком режиме рабочего времени вводится суммированный учет 

 учетный период, норма рабочего времени 

 оплата сверхурочной работы, работы в выходные дни 

 определение нормы часов при увольнении работника до окончания 

учетного периода 

 можно ли изменить график работника внутри учетного периода 

 определение нормы часов при наличии периодов отсутствия в 

учетном периоде (отпуск, нетрудоспособность) 

16:40–17:00 Ответы на вопросы 

17:00–17:15 

15 минут 

Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  

 

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 
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Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайн-

теста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо 

подтвердить наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Удостоверение подходит для 

подтверждения соответствия профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

