
Кадровая служба организации в 2022 г.Уровень 4. Подготовка к проверке Государственной инспекции труда (16 ак.ч)код курса: КАДР-4

Вы научитесь:
● Ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих

вопросы надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства.

● Администрировать процессы и документооборота по учету и
движению кадров.

● Защищать свои права в ходе проведения проверок.
● Обжаловать решения государственных инспекторов труда.

Программа курса:
Модуль 1. Особенности инспекционной проверки в 2022 г., виды и формыпроведения проверки (2 ак. ч.)

1. Законодательство РФ о проведении проверок Государственной инспекции
труда (ГИТ).

2. Виды инспекционных проверок:
● плановые проверки,
● внеплановые проверки.
3. Формы инспекционных проверок:
● выездные проверки,
● документарные проверки.
4. Ситуации, при которых ГИТ в первую очередь придет с проверкой.

Учебный проект:
Этап 1. Ролевая игра «К нам едет «ревизор».
Этап 2. Формулирование особенностей плановых и внеплановых проверок(предмет, основание, форма, уведомление).
Этап 3. Составление перечня организаций, в которых запрещается проводитьплановые проверки.
Этап 4. Формулирование особенностей выездных и документарных проверок(предмет, форма, уведомление, требования к проверяющим и проверяемым).



Модуль 2. Порядок проведения проверки в 2022 г. и подготовкаработодателей к проверке ГИТ (2 ак. ч.)
1. Права и обязанности ГИТ в соответствии с трудовым законодательством

РФ.
2. Порядок проведения проверки:

● сроки проведения,
● документы, необходимые для проведения инспекционной

проверки,
● проверочные листы.

3. Права и обязанности работодателей при проведении инспекционных проверок.
4. Подготовка работодателя к проверке ГИТ.
Учебный проект:
Этап 6. Формулирование прав и обязанностей ГИТ при проведении
инспекционных проверок.
Этап 7. Определение сроков проведения проверок ГИТ.
Этап 8. Составление перечня организационных документов, необходимых для
проведения инспекционной проверки.
Этап 9. Работа с проверочными листами ГИТ.
Этап 10. Формулирование прав и обязанностей работодателей при проведении
инспекционных проверок.
Этап 11. Формулирование прав и обязанностей работодателей при проведении
инспекционных проверок.
Этап 12. Составление перечня документов, которые ГИТ может затребовать для
проведения проверки.
Этап 13. Разработка пошагового алгоритма подготовки работодателя к проверке
ГИТ.

Модуль 3. Результаты проверки, порядок и сроки обжалования решений ГИТв 2022 г. (2 ак. ч.)
1. Алгоритм действий работодателя в случае прихода ГИТ.
2. Результаты проверки:

● решения ГИТ,
● оформление результатов проверки,
● порядок исполнения решений ГИТ,



● сроки исполнения решений.
3. Обжалования решений ГИТ:

● порядок обжалования,
● сроки обжалования решений ГИТ,
● основания для отмены результатов проверки ГИТ.

4. Перечень грубых нарушений, из-за которых результаты проверки ГИТ могут
быть отменены.
Учебный проект:

Этап 14. Разработка пошагового алгоритма действий работодателя в случае
прихода ГИТ.
Этап 15. Решение кейса «Плановая выездная проверка ГИТ».
Этап 16. Решение кейса «Внеплановая документарная проверка ГИТ по
заявлению работников».
Этап 17. Формулирование перечня решений ГИТ по итогам проверки.
Этап 18. Разработка пошагового алгоритма исполнения работодателем решений
ГИТ.
Этап 19. Разработка пошагового алгоритма обжалования решений ГИТ.
Этап. 20. Формулирование перечня грубых нарушений, из-за которых результаты
проверки ГИТ могут быть отменены.
Модуль 4. Основные нарушения, выявляемые государственнымиинспекторами труда (инспекционная и судебная практика) (2 ак. ч.)

1. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства РФ при
проведении инспекционной проверки:

● дисциплинарная,
● административная,
● уголовная.
2. Обстоятельства, смягчающие вину.
3. Основные нарушения, выявляемые ГИТ (инспекционная и судебная

практика).
4. Рекомендации работодателям при проведении проверки ГИТ.

Учебный проект:



Этап 21. Составление перечня видов ответственности за нарушение трудового
законодательства РФ при проведении инспекционной проверки.
Этап 22. Формулирование перечня обстоятельств, смягчающих вину.
Этап 23. Составление списка основных нарушений, выявляемых ГИТ.
Этап 24. Обсуждение и анализ ошибок, допущенных участниками истории в
видеоматериале «Кадровые истории».
Этап 25. Разработка рекомендаций для работодателей при проведении проверки
ГИТ.
Итоговый опрос по теме.

Стоимость программы
частные лица тариф“ Лайт”

2796

тариф“ Свобода ”
4893

тариф”Очноеобучение”6990

тариф”Онлайнобучение”6990
организации 3196 5593 6990 7990
обучение вкредит

Преподаватель:
Каменная Ирина Олеговна
Наш ведущий преподаватель, лидер в рейтинге по оценкам обучающихся, является
практикующим специалистом по кадровому производству с более чем десятилетним
стажем административной и управленческой работы.
Ирина Олеговна обладатель дипломов в таких сферах, как “Юриспруденция”,
“Государственное муниципальное управление”, является преподавателем высшей школы
и дополнительного профессионального образования.В настоящее время занимает
должность коммерческого директора АНО ДПО “ОЦФ”.
Курсы Ирины Олеговны содержат концентрированную информацию, она делится
практическими знаниями, в рамках программы разработаны гайды, инструкции, чек-



листы. По завершении курсов ее выпускники востребованы и конкурентоспособны,
активно внедряют полученные на курсе знания.
Профессиональные и преподавательские таланты Ирины Олеговны позволяют ей
ярко и интересно читать курсы по кадровому и офис-менеджменту, заряжая
уверенностью и профессионализмом своих подопечных.
Выпускники курсов этого талантливого преподавателя отличаются большим багажом
знаний и желанием работать и совершенствоваться!

https://www.specialist.ru/section/kadr

