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АУДИТ
КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ БИЗНЕСА

ПРИ ПРОВЕРКАХ ГИТ

Проверьте значимые риски по соблюдению трудового законодательства

и получите рекомендации по устранению нарушений до проверки инспекции
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Когда понадобится аудит ключевых рисков ?
Аудит позволяет выявить ключевые нарушения, создающие максимальные риски для бизнеса (компании)
и руководителя организации при проведении инспекционных проверок Государственной инспекцией труда (ГИТ),
выявить приоритетные нарушения, которые необходимо устранить к проведению проверки для минимизации
рисков компании.

Кому подойдет аудит ключевых рисков?
Для крупных и средних организаций (численность от 200 человек), входящих в план инспекционной проверки ГИТ
на текущий год или при наличии рисков проведения внеплановой проверки в связи с потенциальным конфликтом
с работником.
Рекомендовано также при смене генерального директора, руководителя службы управления персоналом.

Почему важно провести этот аудит, если компания стоит в плане проверок 2022 года?
Для того чтобы пройти проверку ГИТ необходимо успеть устранить максимальные риски для бизнеса,
скорректировать или разработать необходимые документы до проверки.
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Как проходит аудит ключевых рисков?
Аудит проводится по 10 областям (прием на работу, оплата труда, режим труда, время отдыха, охрана труда и др.)
по 76 нарушениям, выделенным Рострудом и отнесенным к категории риска: высокой, средней и низкой.
Перечень документов, включаемых в аудит предоставляется отдельно.
Срок проведения 10 рабочих дней в офисе Заказчика или дистанционно*

Ваш отчет по итогам аудита будет содержать:
1. Общую оценку ключевых областей риска
    • Нарушения высокой области риска
    • Нарушения средней области риска
    • Нарушения низкой области риска
2. Описание рисков компании при выявлении нарушений инспекционными органами
3. План приоритетных действий по исправлению нарушений.

Стоимость
от 450 000 руб.** - при дистанционном проведении аудита стоимость увеличивается на 10%
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Вашим аудитом займётся наша команда экспертов

Мы проводим аудиты любой сложности, как в крупных компаниях, так и в малых организациях.

Учитываем специфику деятельности и задачи бизнеса.

Валентина МИТРОФАНОВА

Эксперт по трудовому праву.
Управляющий партнер компании

«Митрофанова и партнеры»

Людмила ЛУЧКИНА

Ведущий юрист
по трудовым отношениям

Ульяна МАЛКОВИЧ

Ведущий юрист
по трудовым отношениям

Александра БРАНИШТИ

Ведущий юрист
по трудовым отношениям
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О компании

Нашими клиентами являются крупные российские и зарубежные 
компании, которые очень тщательно подходят к выбору поставщика 
консалтинговых услуг по трудовому праву и по закрытию ключевых 
рисков организации. 

Среди наших клиентов:


