
 
 

План семинара  

 

«Защита прав и интересов работодателя при применении трудового 

законодательства»:  

локальное и договорное регулирование трудовых отношений,  

особенности охраны труда в строительных компаниях,  

правовые аспекты деятельности объединения работодателей в строительной отрасли. 

 

(Практические аспекты, Типичные ошибки, Рекомендации по минимизации рисков)  

 

06 октября 2015 г. 

(г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 этаж, офис НП СРО «ССК УрСиб») 

(с 13:00 до 15:30 (с перерывом 15 минут между блоками)) 

 

/по окончании выдается именной сертификат участника/ 

Блок №1:  

«Локальное и  

договорное регулирование  

трудовых отношений». 

 

 

Елена Офман 

Руководитель трудовой практики Адвокатского бюро 

«Ковалев, Рязанцев и партнеры» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Южно-Уральский Государственный Университет 

Уральский Государственный Юридический 

Университет 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

Трудовое право 

Трудовые споры 

Ответственность в трудовом праве 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Южно-Уральский Государственный Университет 

 

 

Российский Государственный Университет Правосудия 

К.ю.н., доцент, заведующая кафедрой Гражданского права Российского Государственного 

Университет Правосудия. 

 

1. Локальные нормативные акты: понятие и виды, учет интересов и минимизация рисков 

работодателей.  

a. Правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции как 

правовое средство регулирования дисциплины труда.  

b. Штатное расписание, Положение об оплате труда и премировании.  



 
 

c. Учет государственных стандартов, требований отраслевых и региональных 

соглашений в сфере оплаты труда при разработке локальных нормативных актов.  

d. Графики отпусков и графики сменности. Законодательные требования к их 

составлению.  

2. Коллективные договоры и соглашения: их значение и место в системе источников 

трудового права. Порядок заключения и изменения коллективного договора.  

3. Трудовой договор: формирование его условий с учетом интересов сторон и порядок 

заключения.  

4. Трудовой договор и гражданско-правовой договор. Основания признания отношений 

трудовыми: судебная практика. Риски работодателя и последствия признания гражданско-

правового договора трудовым. Новые штрафы. 

5. Прекращение трудового договора. Основания и порядок оформления. Увольнение 

работника: порядок, основания, необходимые документы. «Сложные» вопросы увольнения 

«сложных» сотрудников. 

6. Работа в условиях, отклоняющихся от нормальных: сверхурочная работа, 

ненормированный рабочий день, работа в праздничные и выходные дни, ночное время. 

Суммированный учет рабочего времени и другие режимы. Документальное оформление. 

Типичные ошибки и практические рекомендации. 

7. Ответственность работников и работодателей за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

8. Договоры о полной материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

работодателю: сфера применения, содержание.  

9. Обзор судебной практики по трудовым спорам. Позиции Верховного Суда РФ. 

 

Обсуждение практических ситуаций, рекомендации, ответы на вопросы. 

 

 



 
 

Блок №2:  

«Особенности охраны труда в строительных 

компаниях. 

 Охрана труда на предприятии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина  Портянова 

Юрист трудовой практики Адвокатского 

бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры» 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

аспират Южно-Уральского Государственного 

Университета 

  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

гражданское право 

трудовое право 

 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

Адвокатская палата Челябинской области 

Член молодежного крыла Ассоциации 

юристов России. 

  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

аспират кафедры гражданского права и 

процесса Юридического факультета Южно-

Уральского Государственного Университета 

 

 

1. Правовые основы охраны труда. Новеллы законодательства: «Правила по охране труда при 

работе на высоте». 

2. Организация и управление службой охраны труда в организации.  

a) Роль и место службы охраны труда в организации, ее структура, задачи и функции.  

b) Контроль и ответственность за деятельность службы охраны труда. Комитеты 

(комиссии) по охране труда.  

c) Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

d) Инструктаж по охране труда.  

3. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания.  

a) Мероприятия по охране туда, проводимые во избежание уголовной 

ответственности руководителя и административной ответственности организации в 

случае несчастного случая на производстве. 

 

b) Медицинские осмотры, допуск к работе. 

c) Порядок расследования тяжёлых случаев на производстве. 

d) Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору, гражданско-правовому 

договору и в иных случаях. 



 
 

4. Локальные нормативные акты, обеспечивающие соблюдение законодательства об охране 

туда. 

5. Наиболее часто встречающиеся примеры нарушения законодательства по охране труда. 

6. Обязанность работодателя по проведению специальной оценки условий труда. Сроки 

проведения. Результаты поведения проверок и ответственность. 

7. Нарушение требований охраны труда. Ответственность работодателя. 

 

Моделирование практической ситуации с участием слушателей: пример нарушения и 

пошаговое создание модели меняющейся ситуации с описанием каждого из этапов 

устранения рисков. 



 
 

Заключительный блок 

Блок №3 

«Правовые аспекты  

деятельности объединения  

работодателей в строительной отрасли» 

 

Наталья Разумова 

Директор Департамента права Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири»  

 

Председатель третейского суда НП СРО «ССК УрСиб» 

 

Член экспертного совета по совершенствованию 

законодательства в градостроительной сфере 

Национального объединения строителей 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Южно-Уральский Государственный Университет 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

гражданское право 

земельное право 

деятельность саморегулируемых организаций 

юридическое сопровождение строительства  

 

 

 

 

 

1. Понятие «Объединение работодателей, правовые основы деятельности 

2. Основные функции и роль объединения в решении вопросов, связанных с трудовыми 

правоотношениями в коллективах строительных компаний.  

3. Новая форма социально ориентированной некоммерческой организации: 

СРО=Объединение работодателей. 

4. Ключевые направления деятельности. 

5. Деятельность юридической службы СРО: новые направления работы. 

 

Ответы на вопросы 

 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 


