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       Исх. № 01-08/60  от 30.03.2016г                                                                        Специалистам бухгалтерских служб                                       
                 Специалистам экономических служб 

                                                                                                  Специалистам кадровых служб 
                                                                                                              

 «Нормирование рабочего времени, его учет. Суммированный учёт  
рабочего времени» 

 
г.  Минск                                                                                                                         29 апреля 2016г.                                                                                                                                    

                                                                                 В   П Р О Г Р А М М Е: 
1.   Нормирование рабочего времени и привлечение работника сверх норм рабочего времени 
- ненормированный рабочий день; 
- гибкий режим рабочего времени. 
2.  Суммированный учет рабочего времени 
- целесообразность и необходимость применения суммированного учета рабочего  времени. 
3.  Правовое регулирование суммированного учета рабочего времени:  
- суммированный учет рабочего времени  -  существенное условие трудового договора; 
- необходимость согласования с профсоюзом  при введении  суммированного учета рабочего времени; 
-  нормирование рабочего времени при его суммированном учете; 
- особенности правового положения работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени 
- порядок введения и отмены суммированного учета рабочего времени.  
4.  Практические аспекты применения суммированного учета рабочего времени: 
Планирование рабочего времени 
-  расчет необходимой численности работников; 
-  как определить оптимальный учетный период; 
-  расчет нормы рабочего времени для отдельного работника; 
- график работ (сменности)  и производственный календарь; 
- учет фактически отработанного времени (табель использования рабочего времени); 
- в каких случаях корректируется  расчетная норма рабочего времени; 
- особенности  учета  сверхурочных работ при суммированном учете рабочего времени; 
- оплата труда  при суммированном учете рабочего времени. 

 
Лектор – Григорьев Вадим Александрович, управляющий партнер ООО "Юридическое агентство 
«КлеверКонсалт», консультант в области законодательства о труде. 
 
Стоимость за одного участника 1 270 000 (Один миллион двести семьдесят тысяч) белорусских рублей. 
Без НДС согласно п. 3.12 ст. 286 гл. 34 Особенной части Налогового кодекса РБ. Цена договорная. При 
направлении на семинар 2-х участников - скидка 5%, более 2-х – 7%. Форма оплаты - предоплата.   
Место проведения: г. Минск, ул. Октябрьская, 5 (здание концертного зала «Минск» (правое 
крыло), аудитория 302. 
Продолжительность семинара 10.00-14.30. Регистрация с 9:30. В случае неявки участника, оплатившего 
стоимость семинара, высылается пакет документов. 
Внимание: Просим не позднее, чем за 2 дня до начала подтвердить участие по телефонам: (017) 262-52-23, 
(029) 677-15-46, e-mail: consult@belim.info 
Документы (счет-фактуру, договор, приложение и акт) для участия в семинаре необходимо скачать на сайте 
www.fbk.by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организатор оставляет за собой право изменения программы и места проведения семинара, о чем все 
участники будет заранее проинформированы. 
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