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Евгения Конюхова. Установление систем оплаты труда: 

предупреждаем риски, исправляем нарушения 

 

 

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 

Разработка и утверждение ЛНА, устанавливающего систему 

оплаты труда организации 

 требования ГИТ и налоговой инспекции к содержанию локальных 

нормативных актов по оплате труда 

 алгоритм оформления положения о премирования, примеры 

 особенности изменения систем оплаты труда и материальной 

мотивации в период кризиса 

Оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты 

 установление заработной платы не ниже МРОТ и вилок в окладной 

части в штатном расписании 

 предупреждение дискриминации при установлении заработной платы 

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

11:45–13:00 

Порядок оформления условия о заработной плате в трудовом 

договоре 

 практические примеры 

 типичные заблуждения работодателей 

 анализируем опасные формулировки 

тренинг на примерах формулировок участников семинара 
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Установление заработной платы в трудовом договоре 

 с совместителем 

 с работником с неполным рабочим временем 

 с иностранцем 

Изменение условия о заработной плате в трудовом договоре и 

изменение систем оплаты труда 

 правовой и управленческий подходы 

 подводные камни при изменении систем оплаты труда 

 

12:30–13:00 Ответы на вопросы  

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

Нарушения работодателей при оформлении присоединения 

работника к «зарплатному проекту». 

Предупреждаем ошибки при выдаче расчетного листка и 

утверждении его формы 

Вопросы индексации заработной платы от А до Я 

 почему это обязанность, а не право работодателей 

 в каком локальном нормативном акте прописать порядок индексации 

 анализ судебной практики 

Ошибки при установлении сроков выплаты заработной платы 

 установление аванса в фиксированных размерах 

 нарушение сроков расчета в день увольнения 

 нюансы выплаты премии при увольнении 

 формула для определения сроков выплаты заработной платы 

 проверка документов в части установления сроков выплаты 

заработной платы 

 можно ли выплачивать заработную плату раньше срока, 

установленного у работодателя 

  

15:30–15:40 Кофе-брейк 
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15:40–17:00 

Ошибки при удержании заработной платы 

 ограничения на выплату заработной платы в натуральной форме 

Порядок оплаты сверхурочной работы и работы в выходные 

дни 

 анализ практики Верховного и Конституционного суда 

Порядок установления доплаты за совмещение 

 увеличение объема работ и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 установление доплаты работникам «неокладникам» за нерабочие дни 

Выплаты при увольнении 

 типичные ошибки работодателей 
 изменения в порядке выплаты выходных пособий при сокращении 

штата 

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 

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 
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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

