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УЧЕБНЫЙ ПЛДН

дополпнтшьпой професспондльной образовrте.lIьной прогрsммы
повышения квалпфшкtцшп:

<<Особешностш реrулпровенпя трудs отдельпых категорrrй рпботников: гарантпп,
компенсацпи, льготьD)

Цеrlь - поJryчение новых знаний и навыков, освоение современных методов решения
профессиональных задач.

Кrтегориr с.пушrте;lей - лицъ имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

Срок обучения - |44 академических часа.

Форма обучеппп - определяется совместно образовательным учреждением
и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с
применением дистаЕционных образовательньIх технологий).

Рехсшм зrнптпй - определяется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов в день).
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l

Труловой кодекс Российской Федерации о

реryлиромнии труда отдельных категорий

работников. Ответственность за нарушение
законодательства о труде

l5 |4 l

2.
Особенности реryлирования труда
руководителей организаций

15 l4 1

3.
Труд лиц, работающих по совместительству.
Регулирование труда работников в возрасте
до восемнадцати лет

l5 |4 l

4. Особенности реryлирования труда женщин 1б l5 l

5.
Реryлирование труда лиц с семейными
обязанностями

|7 lб l

6.
Реryлирование труда надомников,
дистанционных работников, работающих у
работодателей - физических лиц

l5 ,-l4 1

7.
Трул лич, работающих в районах Крайнего
севера и приравненных к ним местностях

15 |4 1



8.

Особенности труда работников,
заключивших трудовой договор сроком до
двух месяцев, занятых на сезонных работах,
работающих вахтовым методом

15 |4 1

9.

Особенности реryлирования труда

работников транспорта, педагогических
работников

15 l4 1

Итоговая аттестация по учебному курсу б б Зачет

всего часов: |44 |29 ,15


