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«Реклама и РК на книжном рынке» 
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«Корн-Аудит». Является 
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Росгруд предлагает Вам уникальную возможность самостоятельно пройти 
предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований 
трудового законодательства с помощью Электронного инспектора труда.

4 340149 281Р =

На сайте онлайнинспекция.рф можно получить бесплат
ную консультацию по вопросам трудовых отношений. 
Кроме того, на данном ресурсе размещён сервис «Элек
тронный инспектор». Его цель — помочь работодателям 
разобраться в трудовом законодательстве, а такж е выяс
нить, соответствует ли ему работа учреждения.
О том, что могут проверить представители трудовой 
инспекции и как действовать, когда они уж е на пороге 
библиотеки, вы м ожете прочитать в статье «К вам едет 
ревизор...», с. 58.
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