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Приложение 1. 
Инф. письмо № 493 от 26.12.2019 г. 
 

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

Семинар 

«Электронные трудовые книжки, электронный документооборот и 
внутренний контроль» 

 
На семинаре слушатели узнают: 
 

   

• о том, на пороге каких перемен стоит наша страна, как проходит 
реформа проверок, и как эти перемены отражаются на работе 
компаний; 

• о втором этапе эксперимента Минтруда по электронному 
документообороту, о переходе на электронные трудовые книжки; 

• об алгоритмах действий работодателя в связи с переходом на ЭТК; 
• что такое внутренний контроль соблюдения трудового 

законодательства, кому и для чего он нужен, как его организовать, 
какую пользу можно получить в результате проведения мероприятий 
внутреннего контроля; 

• о том, как на практике применять внутренний контроль в электронном 
виде, используя электронные сервисы Роструда. 

 
 Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии АСКОН, 

заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк на 
семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет предоставлен в 
течение 5 рабочих дней. 

 
После семинара слушатели смогут: 

• систематизировать имеющиеся знания; 
• избежать претензий контролирующих органов; 
• принимать обоснованные решения в конкретной ситуации; 
• повысить свой профессиональный уровень. 

 
Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового законодательства, 
эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 
 
Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского, 9а, каб. №200, (ст. метро «Балтийская»). 
Время проведения семинара: с 10:00 до 13:00. Регистрация с 09:45. 
 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 500 рублей. 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 325 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 700 рублей. 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 493 от 
26.12.2019 г.»* 
* 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). 
В случае непосещения Слушателем обучения Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием 
зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги 
будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора).  
 

Дата проведения 
26 марта 2020 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 493 от 26.12.2019 г. 

 
Программа семинара: 

      
Новации в кадровом делопроизводстве. Правовая регламентация 
• Глобальные изменения в кадровой профессии. 
• Очередной этап эксперимента по переводу КДП на ЭДО. 
• Ожидаемые сроки вступления в силу новых законов. 

 
Электронные трудовые книжки в Трудовом кодексе 
• Трудовая книжка vs Сведения о трудовой деятельности, принципиальные различия. 
• Правовой статус сведений о трудовой деятельности (СТД). 
• Доступ работника к сведениям о своей трудовой деятельности. 
• Хранение и выдача на руки трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности. 
• Применение новых СТД-Р и СТД-ПФР, кому, как и когда мы будем выдавать СТД-Р. 
• Поправки в ТК: приём на работу, у кого трудовая книжка, а у кого сведения о трудовой 

деятельности?  
• Доступ работодателя к сведениям о трудовой деятельности работника. 
• Анализ поправок в ТК РФ в связи с введением электронных трудовых книжек. 

 
Новые обязанности работодателя 
• Обеспечение технической готовности для передачи информации в Пенсионный фонд. 
• 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. 
• Дальнейшая судьба бумажных трудовых. 
• 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. 

 
Новая отчётность в Пенсионный фонд. Ответственность работодателя 
• Отчёт СВЗ-ТД в 2020 и 2021 году. Сроки, правила и ответственность. 
• Сдавать ли нулевой отчёт. 
• Кто из работников окажется в отчёте, а кто нет. 
• Ответственность за неполную, несвоевременную сдачу и непредставление отчётности: кто 

привлекает к ответственности. 
• В чём реальные выгоды работодателя от внедрения ЭТК. 
• Выгоды для работника. 
• Новый административный регламент Роструда по проверкам и трудовые книжки. 

 
Внутренний контроль соблюдения требований трудового законодательства  
• Обязательность, цели и принципы внедрения системы внутреннего контроля, виды    

осуществления, правовая основа, выгода работодателя, создание на предприятии службы 
внутреннего контроля. 

• Внутренний контроль трудового законодательства в электронном виде. 
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• Применение на практике сервисов Роструда – практикум на занятии. 
• Дежурный инспектор – ответы на ваши вопросы. 
• Сообщить о проблеме – самый востребованный сервис у наших работников. 
• Электронный инспектор – самоконтроль. 
• Приложение «Я-инспектор». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


