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Программа семинара
Важные кадровые вопросы. Все об организации и оплате труда в 2019г.
Прожиточный минимум и минимальная зарплата их влияние на
налогообложение выплат работникам в 2019г.


Гражданско-правовые отношения в 2019г. На какие важные моменты
необходимо обратить внимание? Анализ нарушений по договорам ГПХ.



Трудовые отношения в 2019г. и их правильное оформление.



Грани отличия между гражданско-правовыми отношениями и трудовыми.



Важные кадровые вопросы, которые
Гоструда.



График документооборота по отделу кадров- важный
определяющий ответственность за составление документов.



Уведомление о принятии на работу нового работника: порядок ,форма, сроки,
штрафные санкции. Кто отвечает? Штраф за не подачу уведомления.



Организация оплаты труда. Колдоговор - хрестоматия оплаты труда.
Выплаты, предусмотренные
коллективным договором. Генеральное и
отраслевые соглашения. На какие моменты не обходимо обратить внимание
при разработке коллективных договоров 2019г.? Если нет колдоговора, то
какие должны быть документы на предприятии в 2019г.?



Штатное расписание 2019г. Какой минимальный оклад может быть в
штатном расписании? Табель учета рабочего времени.



Совмещение и совместительство в чем отличия? Что лучше и когда? Где есть
риски?



Условия труда: неполное или сокращенное рабочее время. Выплата
отпускных, помощи по временной нетрудоспособности, помощи по
беременности и родам при таком режиме работы;



Минимальные государственные гарантии. Какие выплаты стоят за этими
гарантиями? Какие могут быть штрафные санкции?



Минимальная зарплата, прожиточный минимум 2019г. и их влияние на
налогообложение выплат работникам в 2019г. Все о налогообложении
зарплаты.



Все о командировках по Украине и за границу 2019г. Важность положения о
командировках.



Новости ЕСВ в 2019г. Какие выплаты не облагаются ЄСВ? На какие
моменты необходимо обратить внимание?

постоянно упоминаются в актах
документ,



Выплаты работникам за счет ФСС помощи по временной
нетрудоспособности, помощи на погребение, помощи по беременности и
родам. Особенности расчета средней зарплаты. Анализ ошибок. Страховой
стаж для помощи по временной нетрудоспособности. Новые и старые
отчеты.



Особенности начисления индексации. На какие подводные камни при
начислении индексации необходимо обратить внимание?;



Выплата средней зарплаты: кому и за какой период? Правильность расчета
средней зарплаты согласно ПКМУ №100. Корегирование среднего заработка
согласно п.10 ПКМУ №100;



Все об отпусках. Компенсация за неиспользованный отпуск. Отпуска без
содержания. Инвентаризация обеспечений на выплату отпускных на
31.12.2018г.Оформление результатов инвентаризации. Расчет коефициента на
2019г.



НДФЛ. Особенности заполнения 1 ДФ. Анализ изменений. Что включает в
себя социальный пакет? Необлагаемые доходы. Выплата в неденежной
форме за счет предприятия, путевки за счет предприятия Обложение скидок
работникам предприятия. Новогодние подарки работникам и их детям.
Налоговые последствия.



Все об инвалидах на предприятии. Расчет штатной численности. Анализ
заполнения отчета 10ПИ.



Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства о труде, согласно ПКМУ №295 от 26.04.2017г. За какие
нарушения больше всего штрафуют? Анализ штрафных санкций.

Регламент
Дата проведения: 29 января 2019 г.
Время проведения: с 10:00 до 16:00
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Стоимость семинара: до 11.01 - 1300 грн, после - 1450 грн.
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