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1. Анализ основных возможностей суммированного учета рабочего времени:
• Для каких категорий работников введение суммированного учета является оптимальным?
• Объемы,  какой переработки могут быть сняты за счет использования суммированного учета
рабочего времени? 
• Какие возможности для оптимизации ФОТ дает суммированный учет?
• Какие возможности оптимизации разработки графиков работы, администрирования фактической
нагрузки может дать суммированный учет рабочего времени?

2. Анализ типичных ошибок при использовании суммированного учета рабочего
времени: Топ – 10. 
2.1. Нарушения законодательства. 
• Ошибка №1. Работодатель не имел права на установление суммированного учета рабочего
времени. 
• Ошибка №2. Размер сверхурочной работы, превышающий законодательный предел.
• Ошибка №3.Сокрытие сверхурочной работы, не учет часов переработки.
• Ошибка №4. Разработка графиков работы с превышением нормы.
• Ошибка №5. Некорректная оплата работы в выходные и праздничные дни.
• Ошибка №6. Некорректная оплата сверхурочной работы по итогам учетного периода.
• Ошибка №7. Некорректный расчет индивидуальной нормы с учетом периодов отсутствия.

2.2.  Не получение возможного экономического эффекта при использовании 
суммированного учета рабочего времени.
• Ошибка №8. Некорректный выбор учетного периода. Работодатель выбрал учетный период,
который привел к повышению сверхурочной работы и превышению ФОТ.
• Ошибка №9. Некорректное прописание режимов работы. Не использование возможностей для
гибкого изменения графиков. 
• Ошибка №10. Не прописание спорных вопросов в локальном акте и решения контролирующих
органов не в пользу компании. 
• Ошибка №11. Выбор системы оплаты труда, приводящей к увеличению трудовых конфликтов в
коллективе. 
• Ошибка №12. Не построение системы  защиты рисков от трудовых конфликтов с работниками.
• Ошибка №13. Отсутствие контроля за переработками.
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3. Анализ основных требований и ограничений законодательства: 
• Когда работодатель не может использовать суммированный учет рабочего времени? 
• Какие ограничения по продолжительности рабочего дня и времени отдыха необходимо 
соблюдать? 
• Ограничения по продолжительности учетного периода. 

4. Система оплаты труда при суммированном учете: как выбрать правильно или 
проанализировать ее эффективность
• Разница в порядке оплаты при окладной системе оплаты труда и иных с правовой точки зрения. 
• Специфика оплаты труда при суммированном учете рабочего времени и окладной системе 
оплаты труда. 
• Специфика оплаты труда при суммированном учете рабочего времени и оплате труда на 
основании часовых тарифных ставок.
• Специфика оплаты труда при суммированном учете рабочего времени и сдельной системе 
оплаты труда. 
• Порядок формирования расчетного листа при разных системах оплаты труда (ежемесячно и по 
итогам учетного периода).

5. Суммированный учет как зона трудовых конфликтов и рисков бизнеса: 
• Риски, которые несет компания при инспекционных проверках, 
• Риски, которые несет компания в случае трудового конфликта, в том числе массового, 
• Как построить систему  защиты рисков работодателя при использовании суммированного учета 
рабочего времени: как снизить количество конфликтов с работниками? 

6. Практические варианты снижения количества сверхурочной работы. Разбор 
кейсов и практических решений: 
• Кейс №1. Переработки в компании составляют более 120 часов, но менее 250. Какие варианты 
будут эффективны? 
• Кейс №2. Переработки в компании превышают 250 часов. Какие варианты будут эффективны. 
• Кейс №3. Как просчитать экономический эффект от использования резервной бригады? 

7. Как автоматизация процессов разработки графиков работы и контроля за 
ними поможет оптимизировать использование суммированного учета рабочего 
времени
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