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Готова ли ваша организация к проверке ГИТ? Вы когда-нибудь проверяли,
насколько эффективно работает ваш отдел по работе с персоналом?
Вы уверены, что все кадровые документы в вашей организации
соответствуют требованиям действующего трудового законодательства?
Команда высококвалифицированных
специалистов компании «Делойт»
в СНГ рада предложить своим
клиентам услуги по проведению
проверки на предмет соответствия
документов и процедур организации
требованиям действующего
трудового законодательства.
Вовлечение опытных специалистов
в процесс проверки первичной
кадровой документации и анализа
кадровых процессов необходимо
по нескольким причинам:
• подготовка кадровой документации
требует фундаментальных знаний
в области трудового, миграционного,
налогового и гражданского
законодательства;
• в случае несоблюдения требований,
содержащих нормы трудового
права по отношению к работникам,
они имеют право обратиться
с жалобой в ГИТ* или в суд;
• недостаточное внимание
к ведению кадрового учета
и несоблюдение требований
трудового законодательства может
повлечь за собой различные
административные и налоговые
последствия для организации;
• возможные штрафы за нарушение
требований в области трудового
законодательства и охраны труда
существенно увеличились с 1 января
2015 года и продолжают расти.
В зависимости от потребностей
и ресурсов клиента
мы рады предложить
несколько видов проверки:
• детальная проверка кадровой
документации;
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• экспресс-проверка кадровой
документации;

• корректировка выявленных
нарушений;

• проверка внутренних локальнонормативных актов организации;

• подготовка к внутреннему аудиту;

• проверка эффективности
кадровых процессов;
• проверка на соответствие
требованиям охраны труда;
• проверка конкретных шаблонов
кадровых документов
по запросу клиента.
По итогам проведения проверки наша
команда подготовит отчет с описанием
результатов. Отчет будет содержать
в себе информацию о выявленных
нарушениях с указанием степени
риска и соответствующих возможных
денежных и неденежных санкций.
Также в отчет могут быть включены
наши рекомендации по устранению
выявленных нарушений
и ранжирование рисков с точки зрения
приоритетности их устранения.
Цели кадровой проверки
могут включать в себя:
• выявление недостатков
в кадровом администрировании
и документообороте;
• выявление недостатков в кадровых
процессах (предоставление отпусков,
направление в командировку и др.);
• оценка уровня соответствия
требованиям действующего трудового
законодательства;
• выявление рисков и возможных
санкций при проведении проверок
уполномоченными органами;
• предоставление рекомендаций
по устранению выявленных зон рисков;

• анализ обязательных внутренних
локально-нормативных актов
(Правил внутреннего трудового
распорядка, документации,
содержащей нормы охраны труда, и др.).

Изменения
в трудовом
законодательстве
Начиная с середины 2013 года
ГИТ изменила свой подход
в области применения
ч. 1 ст. 4.4 КоАП, регулирующей
назначение административных
наказаний. Теперь в случае если
в ходе проверки выявляется
два и более равнозначных
нарушения трудового
законодательства, то по
отдельным статьям КоАП
ответственность может быть
предписана за каждое из них.
Кроме того, с 1 января 2015 года
санкции за нарушения в области
трудового законодательства
и охраны труда были
значительно расширены.
По окончании проведения
проверки наши специалисты
будут рады продолжить работу
по повышению эффективности
кадровых процессов
и устранению нарушений.
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Наша команда

Мы будем рады обсудить детали предоставления услуг
и оказать необходимую помощь в выборе вида проверки
кадровой документации, наиболее соответствующей
потребностям Вашей организации.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании
(далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую.
Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот
из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои
обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач
клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов,
которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу
в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться
на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

