
  

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 

БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 
К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

 

Приложение 1. 
Инф. письмо №396 от 28.10.2019г. 
 

Для специалистов по кадровому делопроизводству,  
юристов (трудовое право), главных бухгалтеров, 
бухгалтеров по заработной плате, 
HR-специалистов, HR-директоров 

Семинар в записи 

«Электронные трудовые книжки: революционные изменения» 

 
Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового 

законодательства, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

 
         
 
 
 

 

Слушатели узнают: 

 переход на электронные трудовые книжки: пошаговый алгоритм 

 требования законодательства при работе с трудовыми книжками: что 

остаётся надолго, а что отменяется 

Слушатели смогут: 

 систематизировать имеющиеся знания 

 избежать претензий контролирующих органов 

 принимать обоснованные решения в конкретной ситуации 

 повысить свой профессиональный уровень  

 

Слушатели получат: 
 доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней с момента предоставления доступа1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре в электронном виде. 

 

Продолжительность: 2 часа 30 минут. 

Задать вопрос по предоставлению доступа к дистанционному семинару можно специалисту по 

дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 2000 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 1700 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 400 рублей. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №396 

от 28.10.2019г.»2 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи очного семинара от 28 октября 2019 года. Просматривать видео можно неограниченное 

количество раз в течение всего срока доступа. 
2 Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-

profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). Услуги 
предоставляются после 100%-й предоплаты. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в 
полном объеме. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. 
Договора).  Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту 
Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания 
услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством 
электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут 
быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
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Приложение 1. 
Инф. письмо №396 от 28.10.2019г. 

 
Программа семинара 

 
1. Электронные трудовые книжки: алгоритмы действий 

 новые обязанности работодателя 

 решения, которые необходимо принять в 2019 году 

 обеспечение технической готовности для передачи информации в Пенсионный 
фонд 

 выгрузка из учётной программы, использование ПО ПФР 

 что предусмотреть в новых локальных актах 

 какие изменения внести в действующие документы 

 как известить работников об изменениях в законодательстве 

 какие заявления и как собрать у работников 
 

2. Отчёт СВЗ-ТД в 2020 и 2021 году. Сроки, правила и ответственность 

3. Общие принципы работы с трудовыми книжками 

 приём на работу: у кого трудовая книжка, а у кого сведения о трудовой 
деятельности? 

 что остаётся неизменным, о чём забудем навсегда  

 в чём принципиальные различия при работе с электронными и бумажными 
трудовыми книжками 

 реальные выгоды работодателя от внедрения ЭТК 
 

4. Хранение и выдача на руки трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности  

 что писать в трудовой книжке при выдаче её на руки тем, кто согласен только 
на цифровой формат 

 когда и как вернуть работникам традиционные трудовые книжки 

 кому, как и когда мы выдаём СЗИ-ТД 

 доступ работника к своим сведениям 

 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на семинар на сайте: 
https://ascon-profi.ru 


