
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

31 января 2022 г. 

1. Закон об электронном документообороте в кадровой службе: на что обратить внимание,
           как применять.

2. Пример расчета компенсации за использование Интернета при дистанционной работе
    в форме чередования: дом – офис.

3. Ведение трудовых книжек по новому Порядку: 
    - как вносить записи, не предусмотренные Порядком, но требующиеся на практике;
    - что придется вносить «задним числом» и как это отразить в СЗВ-ТД;
    - путаница с оформлением дубликатов трудовых книжек из-за нечеткой формулировки
      в новом Порядке;
    - какие печати можно использовать для трудовой книжки;
    - кому следует оформить трудовую книжку несмотря на её отмену с 2021 г.;
    - Роструд об отмене трудовых книжек с 2021 г. и др.

4. Новые Правила подсчета и подтверждения страхового стажа: разъяснения Минтруда 
    России и ФСС. Новый порядок расчета пособий по нетрудоспособности и др. с 2022 г.

5. Профилактический и инспекционный визиты трудового инспектора: различия, последствия,
    подготовка к встрече с инспектором. Проверка Роскомнадзора: особенности нового порядка. 
    Новая проверка Роспотребнадзора: проверка организации, в которой работник заболел
    COVID-19. Безопасность на работе в связи с распространением COVID-19: обязанности
    работодателя и защита работников судами. Срок обжалования акта надзорного мероприятия.
    Мораторий на проверки малого бизнеса в 2022 г.

6. Судебные споры об изменении содержания трудового договора: как избежать
      конфликтных ситуаций.

7. Наконец-то правильная позиция Минтруда России о доплате за исполнение обязанностей
    временно отсутствующего работника.

8. Минтруд России о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Продляется
      ли отпуск в связи с карантинным больничным: споры судов с Минтрудом России. 
      Новый порядок оплаты отпуска застрахованного лица, получившего повреждение

              здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

время проведения 
с 10:00 до 17:00

Андреева 
Валентина Ивановна 

Признанный эксперт по трудовому праву и кадровому делопроизводству. 
Член Комитета по трудовому законодательству и Комиссии по разработке стандартов 
профессиональной деятельности в области управления персоналом Национального союза 
кадровиков. Кандидат исторических наук, профессор кафедры трудового права Российской 
академии правосудия при Верховном суде РФ. Автор бестселлера «Делопроизводство в 
кадровой службе» и еще более 100 работ по делопроизводству.

ПРАКТИКУМ для кадровиков: 
решение сложных и спорных вопросов с учетом 

изменений
 в трудовом праве и кадровом делопроизводстве



       9. Верховный Суд РФ о формальном подходе судов при увольнении по инициативе 
             работника. Увольнение совместителей по дополнительному основанию: разные позиции
             судов. Спорная позиция судов при увольнении временного работника накануне выхода на
             работу основного работника.

10. Расходы на обучение работников: как взыскать с увольняющегося работника, судебная
    практика.

11. Судебные споры о предоставлении дней отдыха донорам.

12. Новые правила исчисления среднего заработка для пособия по безработице.

13. Обновление Росстатом форм статистической отчетности в сфере труда.

14. Конституционный Суд РФ об особенностях трудовой деятельности работников культуры.

15. Актуальные проекты Минтруда России: 
           - новые нормы в ТК РФ о продолжительности рабочего времени и правилах подсчета дней
             отпуска и начисления денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска;
           - новая норма в ТК РФ о доставке работников на вахту;
           - расширение перечня предупредительных мер, оплату которых будет возмещать ФСС;
           - новые нормы предельных нагрузок для женщин при подъеме тяжестей;
           - новые отчеты в службу занятости.

         16. Ответы на вопросы участников, индивидуальные консультации

Дополнение к программе по нормативным правовым актам, принятым на день

    проведения семинара.

*Программа будет актуализирована в случае внесения изменений и дополнений в действующее 
законодательство на день проведения семинара.

Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон (4872) 25-70-25.
Вопросы по теме семинара отправляйте на E-mail: seminar@advisertula.ru

Ждем Вас по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22, 3 этаж

К участию в мероприятии допускаются лица, предъявившие действующий QR-код, 
содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19 или о 
перенесенном менее 6 месяцев назад заболевании COVID-19, и документ, 

удостоверяющий личность

Количество мест ограничено!   

Стоимость семинара без учета скидки: 9000 рублей.
Стоимость семинара для клиентов, у которых СПС «КонсультантПлюс» сопровождает ГК
«ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-Консалт»: 8000 рублей.
Все участники семинаров обеспечиваются подробными учебно – методическими материалами.
Выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации по программе
«Актуальные вопросы применения трудового законодательства».
Обед в ресторане Public.
 

Подробная информация на 
WWW.TULAPRAVO.RU
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