ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

Тема: «Иностранный персонал, вопросы привлечения и использованйя:
Общий порядок и практика».
13.12.2017 г.
Место проведения: г. Краснодар,
1.

ул. Ставропольская, 80,

УИЦ «Селена»

Основные вопросы трудоустройства иностранных граждан в РФ. Алгоритм и практика п р и
иностранной рабочей силы.
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Правовое приложение иностранных граждан в РФ. Порядок въезда и выезда ИГ в РФ.
Порядок оформления разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельност: i И
безвизовым и визовым режимом въезда (процедуры переоформления патента, внесения в него изменений
дубликата).
У Порядок осуществления миграционного учёта и оформления рабочих виз и приглашений иностран!
прибывшим в РФ для осуществления трудовой деятельности
У Правила уведомления работодателями органов власти о привлечении иностранных работников.
У Краткая характеристика последних изменений законодательства РФ и Краснодарского края в сферё
> Анализ допускаемых работодателями нарушений порядка привлечения иностранных работников
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ops
М ху те !йё

Трудоустройство и допуск к работе иностранного персонала с учетом изменений трудового законодпте.
>

Особенности заключения трудовых договоров с иностранными работниками.

У

Особый порядок отстранения от работы и прекращения трудового договора с иностранными гражд;

>

Характеристика основных нарушений при допуске к работе иностранцев.
Обеспечение безопасных условий труда при организации рабочего места для иностранного работай: с:

У

З.Административная и судебная практика в сфере миграционного законодательства.
У
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Эффективное использование процессуальных возможностей.
Действия представителей и сотрудников компании от предъявления распоряжения до составлен!
составления протокола до вынесения постановления.
У Перспективы прекращения производства по делу на стадии административного расследования.
У Защита интересов компании в суде (обжалование постановлений административного органа)
> Подготовка к обжалованию постановлений административного органа
> Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об административных правонарушениях.
^ Ведение дела в судах первой и апелляционной инстанции, практические особенности аргумента д
инстанции, особенности обжалования решения в суд апелляционной инстанции.

4. Вопросы соблюдения налогового законодательства
Страховые взносы с выплат иностранным работникам.
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5. Порядок определения региональными органами власти потребности в привлечении иностранных
(квотирования ИРС). Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранной рабочей ы ль
У

Порядок проведения заявочной кампании.
> Оказание государственной услуги по выдаче заключения о привлечении и об использовании иностр
силы в рамках административного регламента.

6.
Требования и порядок проведения проверок на предприятиях со стороны управления
миграции.
У
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Контроль и надзор за соблюдением правил привлечения работодателями иностранных работников.
Контроль за соблюдением требований по использованию труда иностранных работников.

7. Ответы на вопросы участников семинара. Индивидуальные консультации.
В работе семинара принимают участие руководители и специалисты Управления по делам
МВД России по Краснодарскому краю, Министерства труда и социального развития Краснодаре
Государственной инспекции труда в Краснодарском крае, Отделения ПФР по Краснодарскому кра
ФНС России по Краснодарскому краю, юристы - практики.
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Руководителю предприятия

Уважаемые работодатели!

АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА» (лицензия на образовательную
деятельность 23Л01 № 0002653 от 18.08Л4г.), приглашает Вас и Ваших
специалистов принять участие в обучающем семинаре: «Иностранный
персонал, вопросы привлечения и использования: Общий порядок и
практика». (Программа семинара прилагается).
Семинар будет проводиться
13 декабря 2017 года по адресу:
г.Краснодар, ул.Ставропольская, д. 80, УИЦ «Селена». Начало семинара в
10:00 .

В работе семинара принимают участие руководители и специалисты
Управления по делам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Министерства
труда и социального развития Краснодарского края,
Государственной инспекции труда в Краснодарском крае, Отделения ПФР по
Краснодарскому краю, Управления ФНС России по Краснодарскому краю,
юристы - практики.
Участники семинара получают пакет методических материалов по
тематике семинара и сертификат участника.
Предлагаем Вам заранее сформулировать свои вопросы и
проблемные ситуации по теме семинара и направить по электронной почте
ucselena@mail.ru.
Заявку с указанием наименования организации, ФИО участников,
реквизитов организации и информации для контактов (телефон, эл. почта)
направлять по факсу 8 861268 45-51 или по электронной почте
ucselena@mail.ru.
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Дополнительную информацию о семинарах можно получить по тел.
861 235 28 42
8-918-174-34-34
8-918- 45 44 377

