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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Пошаговый алгоритм подготовки к ГИТ с 2020 года» 
 

Цель обучения: 

Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию или должность служащего, должности 
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 
навыков по имеющейся профессии или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 

Категория слушателей: 

Программа повышения квалификации направлена на лиц, ориентированных на совершенствование 
профессиональных знаний, умений и навыков в области управления персоналом, юриспруденции, 
управленческой деятельности, а также в области защиты интересов компании при проведении 
инспекционных проверок Государственной инспекцией труда (далее – ГИТ). 

Форма: заочная. 

Срок освоения программы: 2 месяца. 

Продолжительность: 120 ак. часов. 

Документ по итогам: удостоверение о повышении квалификации 
 установленного образца. 

Задачи обучения: 

• Предоставить необходимую информацию о требованиях законодательства в области проведения 
инспекционных проверок ГИТ. 
• Предоставить информацию о новой реформе проведения инспекционных проверок ГИТ. 
• Предоставить авторские методические материалы В. В. Митрофановой (разработанные на 
примерах сопровождения инспекционных проверок более чем в 200 компаниях) по подготовке к 
успешному прохождению инспекционной проверки. 
• Предоставить обучающимся возможность получать обратную связь, ответы на вопросы, 
практические консультации путем проведения консультаций в формате вебинаров со специалистами, 
экспертами, модераторами обучающего курса. 

• Предоставить обучающимся возможность проверки своих знаний посредством выполнения 
выпускной работы по итогам обучающего курса повышения квалификации. 



 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование сессий и тем сессии Всего часов 

1. 

Сессия № 1. Новые требования законодательства, 

определяющие порядок проведения инспекционных 

проверок ГИТ в 2020 году. Новый административный 

регламент, новый перечень документов. 

28 часов 

1.1 

Законодательство, регулирующее порядок проведения 

инспекционных проверок.  Новый административный регламент 

о проведении инспекционных проверок в 2020 году. 

4 часа 

1.2. Виды инспекционных проверок и особенности их проведения. 2 часа 

1.3. 
Права и обязанности инспектора. Права и обязанности 

проверяемой стороны. 
4 часа 

1.4. 
Документы, оформляемые во время проверки и по ее итогам. 

На что обратить внимание. 
4 часа 

1.5. 

Другие особенности законодательства, которые необходимо 

учесть в процессе подготовки и прохождения инспекционной 

проверки ГИТ. 

2 часа 

1.6. 
Основания и порядок обжалования результатов проведенной 

проверки. 
4 часа 

1.7.  

Полный перечень документов, запрашиваемый согласно 

нового административного регламента при проведении 

проверок.  

8 часов.  

2. 
Сессия № 2. Подготовка к инспекционной проверки с точки 

зрения оценки ключевых рисков бизнеса.  
18 часов 

2.1. 
Понятие высоко-рискованных нарушений: как рассчитать 

баллы, присвоенные нарушению. На что это влияет. 
4 часа 



 

2.1.1. Нарушения по приему, прекращению трудового договора. 2 часа 

2.1.2. Нарушения по режимам работы и времени отдыха. 2 часа 

2.1.3. Нарушения по оплате труда.  2 часа 

2.1.4. Нарушения по охране труда. 2 часа 

2.1.5. Иные нарушения, отнесенные Рострудом к категории риска.  2 часа 

2.2. 

Формирование дорожной карты по подготовке к проверке. 

Понятие ключевых рисков.  Что нужно проверить в первую 

очередь. 

4 часа 

3. Сессия № 3. Новая реформа инспекционных проверок. 34 часа  

3.1. 

Основные аспекты новой реформы: что важно учесть 

работодателю и что изменилось в порядке проведения 

инспекционных проверок ГИТ с 2018 г. 

6 часов  

3.2. 
Новые административные санкции за нарушение требований 

трудового законодательства. 
6 часов  

3.3. 
Риск-ориентированный подход. Как рассчитать категорию риска 

в области трудового законодательства. 
4 часа 

3.4. 

Проверочные листы: порядок применения и самопроверки. Как 

сформировать перечень проверочных листов, которые будут 

распространяться на конкретную компанию. 

 

8 часов 

3.5. 
Проведение внеплановых проверок на основании информации 

полученной из СМИ. 
2 часа 

3.6. 
Инвалиды: повышенные риски проверки данной категории 

работников. 
4 часа 



 

3.7.  
Лица предпенсионного возраста: повышенные риски проверки 

данной категории работников. 
2 часа 

3.8. Портал Онлайнинспекция.рф. как с ним работать? 2 часа 

4. Сессия № 4. Подготовка к инспекционной проверке ГИТ. 30 часов    

4.1. 

Формирование комиссии (рабочей группы). Документирование 

результатов самопроверки при подготовке к инспекционной 

проверке ГИТ. Понятие смягчающих обстоятельств. 

4 часа 

4.2. 
Проверка трудового договора. Исправление допущенных 

нарушений. Проверочный лист №1. 
4 часа 

4.3. 

Проверка гражданско-правовых договоров и риска признания 

их трудовыми, а также уклонения от заключения договора.  

Проверочный лист №1. 

2 часа 

4.4. Оформление допуска к работе: требования законодательства . 2 часа 

4.5. 

Проверка нарушений в области оплаты труда. Проверочные 

листы, содержание вопросы по проверке соблюдения 

требований в области оплаты труда 

4 часа 

4.6. 
Проверка нарушений в области охраны труда. Проверочные 

листы по охране труда. 
8 часов 

4.7. 

Проверка иных нарушений, которые могут вызвать 

возникновение значительных рисков при проведении проверки: 

режимы работы. льготные категории и иные. 

2 часа 

4.8. 

Проверка иных нарушений, которые могут вызвать 

возникновение значительных рисков при проведении проверки: 

льготные категории работников. 

2 часа 

4.9. 

Особенности подготовки к инспекционной проверке в случае, 

если у компании были ранее проверки, накладывались 

административные штрафы. Корректировка дорожной карты. 

2 часа 



 

 

 

5. 
Сессия № 5. Практические советы по подготовке и 

прохождению инспекционной проверки ГИТ. 
10 часов 

5.1. 

Проверка защиты рисков руководителя организации в случае 

выявления нарушений при прохождении инспекционной 

проверки ГИТ. 

2 часа 

5.2. 
Оформление документов на представителя компании и его 

подготовка к проверке. 
2 часа 

5.3. 
Особенности организации процесса прохождения 

инспекционной проверки: практические советы. 
2 часа 

5.4. 
Порядок подготовки документов и их предоставление. Порядок 

предоставления пояснения во время проверки. 
2 часа 

5.5. 
Психологические аспекты прохождения инспекционной 

проверки. 
2 часа 

 ИТОГО 120 часов 


