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Приложение 1. 
Инф. письмо №223 от 21.04.2020г. 

Для специалистов кадровых служб 

Семинар в записи 

 День кадровика 
Семь ключевых вопросов кадровой работы: антикризисные меры 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового законодательства, 
эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

Слушатели узнают: 
 
 
     

 об изменениях в законодательстве 2019 года, о новеллах 2020 года, в том числе по 
нерабочим дням; 

 последние разъяснения Роструда, Минтруда и Пенсионного фонда в рамках проекта 
«Электронные трудовые книжки»,  сдача отчетности  в пенсионный фонд СЗВ-ТД;  

 последние изменения законодательства и разъяснения Роструда в части продолжительности и учёта 
рабочего времени, и установления изменения режимов работы;  

 о заключении трудового договора, последние требования контролирующих органов  и сроки выплаты 
заработной платы; 

 порядок предоставления различных видов отпусков с учётом изменений законодательства;  

 какие проверки приостановлены, а какие будут проводиться даже более интенсивно. 

Слушатели смогут: 
 защитить финансовые интересы компании при спорах с работниками и контролирующими органами; 

 уверенно использовать в кризисной ситуации механизмы, предусмотренные в ТК РФ; 

 подготовиться к сдачи отчетности в контролирующие органы; 

 быть готовыми к проверкам ГИТ. 

Слушатели получат: 
 доступ к видеозаписи семинара на 30 календарных дней1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

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

Задать вопрос по предоставлению доступа к семинару в записи можно специалисту по дистанционному обучению по 

адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru 

Продолжительность: 2 часа 30 минут. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 2 900 рублей. 

Для клиентов ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»: участие бесплатное 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №223 от 
21.04.2020г.»2 
 

                                                
1 Доступ предоставляется к видеозаписи очного семинара от 18 мая 2020 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).  

Доступ к записи семинара 

будет предоставлен 

25.05.2020 

 

mailto:do@ascon.spb.ru
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо №223 от 21.04.2020г. 

Программа семинара: 

1. Электронные трудовые книжки  

 применение новых СТД-Р и СТД-ПФР, кому, как и когда мы выдаём СТД-Р 

 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 

 права «молчунов»: если работник не представил заявление 

 отчёт СВЗ-ТД в 2020 и 2021 году, апрельские новшества по срокам сдачи СЗВ-ТД 

 сложные вопросы: внутренние и внешние совместители, последние кадровые мероприятия, 

присвоение или подтверждение квалификации, служба в армии 

 ответственность за неполную, несвоевременную сдачу и непредставление отчётности: кто 

привлекает к ответственности   

2. Трудовой договор о дистанционной работе 

 как ввести дистанционную работу, перевод /не перевод 

 различия дистанционного и надомного труда 

 особенности трудового договора о дистанционной работе: место работы, режим, условия 

труда, способы коммуникации и контроль, другие дополнительные условия, оплата, 

дополнительные основания увольнения для дистанционных работников 

 временные правила Минтруда по переходу на удалённую работу на практике 

 возможно, ли снизить заработную плату работнику при заключении соглашения о 

дистанционной работе 

 смешанные формы занятости: «временная удалённая работа» 

3. Неполное рабочее время и простой 

 рабочее время нормальной продолжительности, сокращенное и неполное рабочее время; 

 неполное рабочее время и отпуск по уходу за ребенком: последняя судебная практика. 

 неполное рабочее время: установление по соглашению сторон, по инициативе работодателя, 

процедура и последствия 

 в каких случаях возникает простой по вине работодателя, работника или по независящим от 

них причинам: разъяснения Минтруда 

 как оформить простой, что обязательно  указывать в приказе о введении простоя в связи с 

пандемией, оплата простоя 

 нерабочие дни: кто не вправе ввести простой, разъяснения Роструда 

 простой накануне сокращения, подводные камни 

 признаки недобросовестности работодателя при объявлении работнику простоя  

 Мониторинг состояния рынка труда, новые правила отчётности в службу занятости 

 Важнейшие разъяснения Роструда: ненормированный рабочий день, сверхурочная работа – 

что значит эпизодическое привлечение, увольнения инвалидов 

 

4. Последние отпускные новости. Отпуск без сохранения заработной платы 
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 Разъяснения Минтруда о графике отпусков: не пропустить! 

 В каких случаях работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения 

заработной платы (за свой счет)  

 Как оформить отпуск без сохранения заработной платы: заявление работника без давления  

 Если все сотрудники «ушли за свой счёт»: позиция ГИТ и ФНС, риски и последствия, как их 

избежать, судебная практика  

 Очередной отпуск и отпуск за свой счёт в нерабочие дни 

5.  Заработная плата и пособия. «Президентские» нерабочие дни: проблемы и их решения 

 Сроки выплаты заработной платы, отражение в табеле 

 Больничный в нерабочие дни, работники 65+: больничные листы по новым правилам, когда и 

почему их не выдают, разъяснения ФСС 

 отказ работника от работы, невозможность пройти медосмотр: оформление, оплата 

 Может ли оплата за время простоя быть меньше МРОТ 

 Нерабочие дни: что означает «с сохранением заработной платы»? Выплачивать ли 

компенсационные выплаты: доплату за вредность, ночные часы, приходящиеся по графикам 

на смену, доплату за совмещение? Премия: платить или не платить? 

 Оплата сдельщикам 

 Нерабочие дни и средний заработок 

 Безвозмездная помощь государства на выплату заработной платы: как это работает 

6. Важнейшие изменения трудового законодательства  

 Диспансеризация: последние изменения и разъяснения, приостановление диспансеризации 

 Изменения в порядке проведения медосмотров, приостановление медосмотров и последствия 

 Самозанятые граждане, предупреждения ГИТ  и  ФНС. Альтернатива ГПХ 

 Изменения в Положение о воинском учете в 2020 году 

 Изменение сроков хранения кадровых документов, приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 

 Иностранные граждане: временные правила трудовой деятельности 

 Особенности увольнений в вирусный период 

 Глобальные изменения в кадровой профессии вопреки коронавирусу 

 Очередной этап эксперимента по переводу КДП на ЭДО, ожидаемые сроки вступления в силу 

новых законов 

7. Что с проверками? 

 Приостановление проверок: какие проверки заморожены, срок моратория, какие проверки 

проводятся в 2020 году  

 Новые штрафы, изменения в статьях 5.27 и 5.27.1 в 2019 году, принуждение к труду весной 2020 

года 

 Принудительное взыскание заработной платы: новые полномочия ГИТ 

 Регламент Роструда по проведению проверок (начало действия документа - 22.10.2019), 

исчерпывающий перечень документов, истребуемых при проверке. 

 Новый Кодекс об административных правонарушениях, Глава 8 Административные 

правонарушения, посягающие на трудовые права граждан, 18 новых статей со штрафами, 

краткий обзор основных изменений, новые подходы к применению штрафных санкций 
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 Верховный суд vs коронавирус: обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19 

 

 
Зарегистрируйтесь на семинар  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 
 

http://www.ascon-profi.ru/

