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Приложение 1. 

Инф. письмо № 75 от 17.03.2021 г. 

Для руководителей и специалистов отдела кадров, 

инспекторов службы персонала и др. сотрудников, 

занимающихся разработкой и ведением кадровых документов  

Семинар-тренинг в записи 

«Спецоценка: важное, новое» 

Специальную оценку условий труда (СОУТ) проводят все ООО и предприниматели с сотрудниками: даже 

магазины с одним кассиром или веб-студии с одним программистом. От результатов спецоценки будет 

зависеть размер взносов за работников. Разберемся, как проводится спецоценка . 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по вопросам кадрового делопроизводства, 

применению трудового законодательства, эксперт по проведению независимой оценки квалификации. 

Чем полезно мероприятие: 

 Узнаете о правилах проведения СОУТ: сроки плановой и внеплановой 

спецоценки, права и обязанности работодателя, работников и профсоюзов.  

 Разберетесь в сложных вопросах по спецоценке: применение результатов, СОУТ 

в трудовом договоре. 

 Будете в курсе последних изменений и разъяснений по СОУТ: спецоценка за счет ФСС в 2021 

году, ответственность за нарушение норм. 

Слушатели получат: 

 доступ к просмотру видеозаписи семинара-тренинга в любое время и в любом месте1; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде;  

 навыки быстрого поиска ответов в СПС КонсультантПлюс; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Продолжительность: 3 часа. 

Стоимость (НДС не облагается): 2 070 рублей2.  

                                                 
1 Доступ предоставляется к записи семинара-тренинга от 17.03.2021. Просматривать видео можно неограниченное количество раз. Материал ы 

будут доступны пока не потеряют свою актуальность. Рабочая тетрадь предоставляется в формате pdf. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 75 от 17.03.2021 г.». Услуги по данному 

Информационному письму оказываются на основании договора -оферты, размещенного на сайте https://ascon-profi.ru. Акцептом оферты, в 

числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). Услуги предоставляются после 100% -й предоплаты. 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 теч ение 5 

рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и а кт 

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 № 75 от 17.03.2021 г. 

Программа семинара-тренинга: 

1. Понятие и содержание специальной оценки условий труда (СОУТ). 

 Суть специальной оценки. 

 Рабочие места, на которых проводится специальная оценка условий труда. 

 Результат специальной оценки условий труда. 

 Применение результатов специальной оценки условий труда. 

 СОУТ в трудовом договоре. 

 СОУТ за счёт ФСС в 2021 году. 

2. Участники специальной оценки условий труда. 

 Права и обязанности работодателя при проведении специальной оценки. 

 Организация, проводящая специальную оценку, эксперты организации. Требования и 

ограничения, предъявляемые к ним. 

 Права и обязанности работников и профсоюзов при проведении специальной оценки. 

3. Сроки проведения специальной оценки условий труда. 

 Сроки проведения плановой специальной оценки условий труда. 

 Сроки проведения внеплановой специальной оценки условий труда. 

4. Порядок и этапы поведения специальной оценки. 

5. Ответственность за нарушение норм о специальной оценке условий труда. 

Зарегистрируйтесь на сайте ascon-profi.ru 

 

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

