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Правильно прописанный режим работы в ПВТР (Правилах внутреннего
трудового распорядка) помогает решить бизнес задачи всей организации.

• Оптимизация фонда оплаты труда.
• Сокращение трудозатрат персонала.
• Снижение правовых рисков и конфликтов с работниками.

Указание элементов режима работы с преимуществами для работодателя.

• Типичные ошибки, выявляемые на практике, и как их устранить.
• Пошаговая инструкция по прописанию всех элементов режима работы в рамках
трудового законодательства РФ.
• Как на практике выявляют противоречия между фактическим режимом работы и
режимом работы, установленным в документах.
• Графики работы: нужны ли они? Как минимизировать их оформление?

Какие основные элементы должен учитывать оптимальный график и
режим работы.

• Специфику компании.
• Отраслевые нормы.
• Задачи бизнеса.
• Возможность введения инструмента для оптимизации фонда оплаты труда
(ФОТ) –  суммированный учет рабочего времени.

Как правильно установить режим работы определенным категориям
работников.

• Дистанционному работнику.
• Работнику с гибким графиком работы.
• Руководителю организации.
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Что такое резервные бригады и как их создавать?
• Преимущества и недостатки формирования резервных бригад.
• График работы резервных работников.
• Порядок их формирования.

Суммированный учет рабочего времени: основные требования.
• Каким организациям необходимо и выгодно применение суммированного учета
рабочего времени.
• Когда работодатель не может использовать суммированный учет рабочего 
времени.
• Как выбрать оптимальный учетный период, какие есть ограничения.

Какая система оплаты труда при суммированном учете рабочего времени
наиболее эффективна.
• В чем разница расчета оплаты труда при окладе и других системах оплаты 
труда с точки
зрения законодательства.
• Какие сложности могут возникнуть при выборе системы оплаты труда.

Типичные ошибки работодателя при использовании суммированного
учета рабочего времени:
• Установление неоптимального учетного периода.
• Использование неэффективной системы оплаты труда.
• Разработка графиков работы заранее с переработками.
• Не выплаты работникам причитающихся сумм.

Возможности суммированного учета рабочего времени для
работодателя.
• Каким категориям работников суммированный учет рабочего времени по итогу
применения формирует экономический эффект.
• Как суммированный учет рабочего времени снижает переботки до допустимой 
нормыпо закону.
• Как экономить фонда оплаты труда при использовании всех возможностей
суммированного учета рабочего времени.
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