
 

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»:  

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279,  
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 176 от 18.06.2021 г. 

Для руководителей и HR-директоров. 

Семинар-тренинг в записи 

«Проверки трудовой инспекции:  
безопасность бизнеса и руководителя» 

По данным ГИТ полмиллиона работников в год оставляют жалобы на работодателя. Чтобы 

подготовиться к проверке трудовой инспекции, оценить риски и защитить интересы бизнеса 

посмотрите семинар-тренинг. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по вопросам кадрового 

делопроизводства, налогообложения заработной платы, применения трудового законодательства. 

Эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Узнаете об основаниях проведения проверки ГИТ: стоит ли ожидать проверки, 

топ-3 причин обращений сотрудников в ГИТ. 

 Решите главные задачи для безопасности бизнеса: подготовка к проверке 

ГИТ, оценка реальных рисков несоблюдения законодательства. 

 Защитите финансовые интересы компании при спорах с контролирующими органами и 

работниками: когда ответственности почти не избежать, а когда уйти от неё вполне реально. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 1 час. 

Стоимость (НДС не облагается): 1 100 рублей2. 

                                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 16.06.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество 

раз. Материалы будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь  предоставляется в формате pdf. 

2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 176 от 18.06.2021 г.». Услуги по 

данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 

100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 

5.1. Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту 

Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания 

услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством 

электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут  

быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 176 от 18.06.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Какая вероятность, что вас проверят: 

 плановые и внеплановые проверки; 

 как снизить риск внеплановой проверки и избежать плановой. 

2. На что чаще всего жалуются работники и как: 

 топ-3 причин обращений работников в ГИТ; 

 минимизация последствий таких обращений. 

3. Ответственность для организации и руководителя: 

 за какие нарушения и в каком размере регулярно штрафует трудовая инспекция; 

 можно ли пройти проверку «бесплатно»; 

 какой размер штрафа может назначить трудовая инспекция, если нарушений несколько или 

нарушение квалифицируется по нескольким статьям; 

 кого оштрафуют как должностное лицо; 

 как уйти от дисквалификации руководителя; 

 важнейший вопрос – срок давности для привлечения к ответственности. 

4. Статистика и практика проверок ГИТ в Санкт-Петербурге. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

http://www.ascon-profi.ru/

