17 марта 2020 года / 11.00 – 15-30/
Семинар – практикум: Основные подходы по комплексному изменению

оплаты труда работников организаций в 2020году.
Программа:
1. Государственное регулирование оплаты труда. Факторы, влияющие на
эффективность системы мотивации и оплаты труда.
2. Обзор основных изменений в части оплаты труда и рабочего времени,
внесенных в Трудовой кодекс с 28.01.2020 года. Новые термины, применяемые в
оплате труда работников, и их содержание (базовая ставка, оклад, тарифная
сетка). Комментарии изданных (принятых) нормативных правовых актов по
изменению оплаты труда работников.
3. Основные подходы по комплексному изменению оплаты труда работников в
2020 по должностям служащих (профессиям рабочих):
3.1. в коммерческих организациях на основе тарифных ставок (тарифных
окладов);
3.2. в бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций на основе установления тарифов оплаты труда.
4.Нововведения в оплате труда руководителей организаций. Порядок
установления (изменения) базового оклада руководителю организации.
Основания для обязательного снижения (лишения) премий, бонусов и
вознаграждений руководителю организации.
5.Рекомендации по составлению (пересмотру) локальных правовых актов по
оплате труда (коллективных договоров, положений об оплате труда и(или)
премированию, штатного расписания, др.) с учетом внесенных изменений
(дополнений) в законодательство о труде.
6. Особенности установления стимулирующих (надбавок, премий, бонусов,
иных) и компенсирующих выплат. Дополнительная оплата труда работников при
совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания
(увеличения объема выполняемых работ), выполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Особенности
исчисления с 1 января 2020 г. стажа работы работников.
Докладчик: Вадим Александрович Григорьев - консультант в области
законодательства о труде, с 30-летнем стажем работы в Министерстве труда
и социальной защиты МФ РБ, автор большого количества публикаций по
законодательству о труде /11.00 – 13.00, 13.30-15.30/.
7. Практикум: тестирование «Оплата труда работников в 2020 /в вопросахответах/
Докладчик (автор теста): Тамара Михайловна Мижевич - аудитор
Республики Беларусь (стаж аудиторской деятельности более 24 лет), налоговый
консультант Российской Федерации, юрисконсульт, член Совета по развитию
предпринимательства при Гомельском областном исполнительном комитете
/15.30 -16.00/.

