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1. Основные понятия по вахтовому методу. 

 

 Общие положения по вопросам труда. Нормативные акты, регулирующие применение вахтового 

метода. 

 Разбираемся, что такое вахтовый метод? Что такое экспедиционно-вахтовый метод работ? 

 Особенности организации работ при вахтовом методе. 

 Когда можно применять вахтовый метод. 

 Необходимость технико-экономического обоснования применения вахтового метода. 

 Перечень необходимых регламентирующих документов (положение о вахтовом методе, 

положение об оплате, график работы, внутренний распорядок дня, положение об учете рабочего 

времени и т.д.) 

 Продолжительность вахты. 

 Продолжительность рабочей смены и междусменного отдыха. 

 Дни еженедельного отдыха. 

 Дни в пути. 

 Между вахтовый отдых. 

 График работы на вахте. 

 Определяем, какие внутренние локальные акты по организации вахтового метода работ 

обязательно должны быть в организации , чтобы избежать штрафных санкции при проверках 

ревизоров. 

 Положение о вахтовом методе организации работ: 

 основные разделы локального нормативного акта (образец). 

 Документальное оформление приема на работу. 

 Заполнение трудовой книжки. Расчёт стажа. 

 

Вахта за рубежом: разъяснение Министерства финансов от 2018 года. 

 

 Когда выгодно применять вахтовый метод, а когда мы обязаны применять «вахту» 

 Кого нельзя привлекать к работе вахтовым методом. 

 Вахтовый метод работ и командировка (сходства и различия). 

 

2. Продолжительность рабочего времени в соответствии с ТК РФ. Способы учета рабочего 

времени. 

 

 Обзор изменений в ТК РФ г. 

 Изменения в трудовом законодательстве МРОТ 
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 Новое об индексации зарплаты в трудовом законодательстве 

 Изменения в трудовом законодательстве , касающиеся различных пособий 

 Как платить сверхурочные 

 Неиспользованные отпуска 

 Порядок предоставления неполного рабочего дня в 2019 году согласно изменениям в ТК РФ 

 Как в 2019 г. заключать договора с сезонными рабочими 

 Новые правила трудовых проверок. 

 Продолжительность рабочего времени для разных категорий работников. 

 Продолжительность рабочего времени. 

 Ненормированный рабочий день. 

 Доплата за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни, за работу в ночное 

время. 

 Норма рабочего времени. 

 Производственный календарь. 

 Суммированный учет рабочего времени. 

 Учетный период при вахтовом методе организации работ. 

 Продолжительность вахты. 

 Основные понятия вахтового метода работы: 

 Определяем понятия: место нахождения организации, место жительства работника, место 

выполнения работ и пункт сбора, а также:, время в пути, время междусменного  и  

междувахтового отдыха, продолжительность смены и вахты. 

 Меж вахтовый отдых. 

 Корректировка меж вахтового отдыха в связи с переработкой во время вахты. 

 Дни еженедельного отдыха. Дни в пути. Включаются ли дни в пути в норму рабочего времени? 

 

3. Правила приема на работу вахтовиков. 

 

 Как правильно оформить трудовой договор с вахтовиком. 

 Что необходимо указать в трудовом договоре. 

 Правила заполнения трудовой книжки. 

 Порядок прохождения медицинских осмотров. 

 Особенности   привлечения   иностранных   работников   (визовых   и   безвизовых),   а   также в 

зависимости от статуса: временно проживающий, временно пребывающий. 

 Порядок расчета НДФЛ и страховых взносов. 

 Срочный трудовой договор или договор на неопределенное время. 

 Какой договор лучше заключить? 

 

4. Командирование работников работающих вахтовым методом и процедура оформления. 

 

 Можно ли направить в командировку вахтовика? 

 Порядок расчета среднего заработка за время командировки. 

 

5. Особенности расчета среднего заработка при суммированном учете рабочего времени: 

 

 Расчет ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительного отпуска и учебного отпуска. 

 Начисление отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск. 
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6. Особенности начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности

 при суммированном учете рабочего времени. 

 

 Расчет пособий по временной нетрудоспособности в период вахты и в период междувахтового 

отдыха. 

 Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком. 

 Оформление листков нетрудоспособности, отпусков и увольнения вахтовых работников. 

 Особенности оплаты больничных и страховки (при несчастном случае). 

 

7. Особенности оплаты труда, работающих по вахтовому методу 

 

 Оплата труда: методика расчета заработной платы, оплаты за работу в праздничные и выходные 

дни, оплата сверхурочной работы, оплата дней междувахтового отдыха, оплата дней в пути, 

надбавка за вахтовый метод работы. 

 Надбавка за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. 

 Новое в расчетах - требования ТК РФ. 

 Системы оплаты, применяемые при вахтовом методе. 

 Районные надбавки, доплата за вахтовый метод работы, оплата праздничных, сверхурочных, 

ночных. 

 Разъяснения официальных органов. 

 Специальная оценка условий труда на рабочих местах вахтовиков, применение ее результатов. 

 Особенности оплаты труда водителей на вахте. 

 

8. Гарантии и компенсации для лиц, работающих вахтовым методом в северных регионах 

 

 Правила применение районных коэффициентов. 

 Северная надбавка. 

 Продолжительность дополнительного отпуска за работу в северных регионах. 

 Порядок определения стажа, дающего право на дополнительный отпуск. 

 

9. Налогообложение при оплате проживания и организации питания вахтовиков. 

 

 Медосмотр. Санитарная книжка. 

 Оплата проезда от места сбора до вахты и от места жительства работника до пункта сбора. 

 

10. Иностранные работники на вахте. 

 

 Особенности трудовой деятельности иностранцев в зависимости от статуса: 

постоянно проживающий, временно проживающий, временно пребывающий.. 

 Страховые взносы и НДФЛ с выплат иностранцам. 

 Особенности оформления иностранных работников на вахту. 

 Разрешение на работу и разрешение на привлечение иностранных работников. 

 Правила оформления беженцев. 

 

11. Судебная практика по вопросам применения вахтового метода. 

 

Подведение итогов: типичные ошибки работодателя при применении вахтового метода работ по 

материалам судебной практики и инспекционных проверок. 


