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Карта семинара
Шифр

ПДС-2921

Наименование

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Дата проведения

Май - даты проведения семинара определяются по мере набора группы
слушателей

Место проведения

Москва (+ онлайн-трансляция)

Программа семинара

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прогноз экономического развития России и мира на текущее
тридцатилетие 21 века.
Рекомендации МОТ работодателям по организации труда в
условиях пандемии.
Понятие и виды дистанционной работы. Стационарное и
дистанционное рабочие места.
Оформление дистанционной работы трудовым договором или
дополнительным соглашением к трудовому договору.
Правовой статус дистанционного работника.
Организация дистанционного рабочего места.
Особенности порядка взаимодействия дистанционного
работника и работодателя.
Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника.
Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного
работника.
Дисциплина труда дистанционных работников.
Особенности организации труда дистанционных работников.
Особенности охраны труда дистанционных работников.
Дополнительные основания прекращения трудового договора с
дистанционным работником.
Порядок временного перевода работника на дистанционную
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях.

Дополнительная
информация

Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• копия лицензии на образовательную деятельность;
• удостоверение о повышении квалификации.

Стоимость

5000 руб.

Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом.
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Подробная программа семинара
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Семинар ориентирован на экономистов по труду, юрисконсультов, заместителей
руководителей по кадрам, экономике, по развитию, нормировщиков, специалистов по
управлению персоналом, социологов, начальников отделов кадров, начальников ОТиЗ и всех
интересующихся заявленными вопросами.
Семинар ведет: Шкатулла Владимир Иванович – к.ю.н., профессор, Заслуженный юрист России,
автор более 300 работ, в том числе Комментария к ТК РФ 20-е издание.

Цель семинара: дать слушателям сведения и навыки, которые позволят изменить организацию
труда, включив в неё дистанционную работу. На этой основе можно повысить результативность
деятельности, уровень производительности труда и менеджмента.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Развитие организации труда в 2020-2050 годы в России, Европе и мире.
Прогноз экономического развития России и мира на текущее тридцатилетие 21 века.
Рекомендации МОТ работодателям по организации труда в условиях пандемии.
Понятие и виды дистанционной работы. Стационарное и дистанционное рабочее место.
Оформление дистанционной работы трудовым договором или дополнительным соглашением
к трудовому договору.
Правовой статус дистанционного работника.
Организация дистанционного рабочего места.
Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя.
Режим рабочего времени дистанционного работника.
Режим времени отдыха дистанционного работника.
Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника.
Дисциплина труда дистанционных работников.
Особенности организации труда дистанционных работников.
Особенности охраны труда дистанционных работников.
Дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным работником.
Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях.

На семинаре слушатели могут задать вопрос и получить на него ответ.
Могут также представить документы по организации дистанционной работы на экспертизу (в этом
случае заключается дополнительное соглашение).
Стоимость участия: 5000 рублей.
Место проведения семинара: г. Москва, м. Бауманская, ул. Бакунинская, д. 15. (+ ОНЛАЙНТРАНСЛЯЦИЯ)
Время проведения: с 9:00 до 18:00. С 13:00 до 14:00 – перерыв.
Подробности по телефону: +7 (499) 263-09-74, +7 (495) 632-28-85.

Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом.

