
ООО Центр права «Консультант» 

Краснодар, ул. Октябрьская, 80 

(861) 2-555-111 доб. 234, 168 

www.cons.ru 

vip2@cons.ru 

 

 

 

 

 

Отношения с работниками  

в период кризиса 
 

 

24 марта 2017 года с 10.00 до 17.00 

 

 

 

Что будет?  
 

Будут даны конкретные инструменты по 

сокращению расходов на  персонал, инструменты 

проверенные, работающие, безопасные, законные.  

Урезать можно все что угодно, только делать 

это надо с умом. Найдем вместе «золотую 

середину», без перегибов.   

О возможностях снижения расходов на 

персонал Вам расскажет известный специалист в 

области управления персоналом Светлана 

Шнайдер. 

 

 

Для кого? 

 

 

Для  кадровиков, руководителей, финансистов, желающих: 

- оптимизировать структуру 

- изменить условия оплаты 

- при сокращении персонала не выйти за рамки правового поля 
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Программа семинара 
 Какие правовые возможности сокращения затрат на персонал есть в распоряжении 

работодателя  и как ими воспользоваться  

 Изменение локальной нормативной базы: ликвидация дополнительных 

гарантий (ДМС, спортзал и пр.), если они закреплены в колдоговоре или в 

ЛНА работодателя (порядок внесения изменений) 

 Изменение системы оплаты труда 

Сокращение расходов на персонал за счет изменения системы оплаты труда: 

правовые возможности и риски.  Пересмотр системы премирования, 

системы должностных доплат и надбавок. Снижение окладов и тарифных 

ставок 

 Изменение режимов труда 

Сокращение расходов на персонал с разъездным характером работы (вахта). 

Введение режима неполного рабочего времени: условия и порядок. Отличия 

в оплате и оформлении простоя. Отпуск без сохранения заработной платы 

как один из способов сокращения расходов на оплату труда  

 Изменение условий труда 

Перевод на нижеоплачиваемую должность: способы и риски. Как 

сэкономить на вакантных должностях, не принимая новых работников. 

Можно ли работнику увеличить объем выполняемой работы и как это 

оформить. Нужно ли производить доплату за увеличение объема и сколько 

 Удержания из заработной платы:  

Ограничения, способы удержания. Возмещение работником стоимости 

мобильной связи, бланка трудовой книжки, излишне выплаченной 

заработной платы, обучения, отпускных. 

Взыскание убытков, причиненных работниками. 

 Оплата труда в сложных ситуациях 

Оплата труда работников с неполным рабочим днем. Оплата труда 

работников с сокращенной рабочей неделей. Компенсация расходов на 

командировку. Оплата труда иностранных граждан. Комиссии по легализации 

заработной платы – что грозит работодателю. 

 Сокращение персонала 

Реструктуризация и реорганизация. Виды реорганизации (слияние, 

присоединение, выделение, преобразование). Реорганизация как основание 

для сокращения численности/штата. Нужно ли предупреждать работника о 

реорганизации. Как не допустить ошибок при сокращении 

численности/штата. Процедура сокращения. Компенсации, выплачиваемые 

при сокращении 
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Кто ведет семинар? 

 

Светлана Шнайдер 

известный специалист в области управления персоналом, 

практик, член комитета по трудовому законодательству 

Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры 

управления персоналом Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

 

Сколько стоит участие в семинаре? 

  

Оплата Стоимость 
Стоимость для клиентов 

Центра 

 

При оплате до 28.02.2017 4 760 руб. 3 960 руб. 

 

При оплате до 10.03.2017 5 360 руб. 4 460 руб. 

 

При оплате до 24.03.2017 5 960 руб. 4 960 руб. 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                   
 

 

Звоните, чтобы записаться 

2  555  111 

  

Натуральный кофе со 

свежей выпечкой 

 

       Именной         

сертификат 

Авторский 

раздаточный 

материал 

Обед в 

ресторане 


