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Приложение 1. 
Инф. письмо № 314 от 30.11.2021 г. 

Для специалистов по кадрам 

Семинар в записи 

«Главные изменения в трудовом праве и кадровом 
делопроизводстве в 2021 году. Изменения с 2022 года» 

Большой обзор принятых норм и тенденций трудового законодательства в одном семинаре. Вы 
получите экспертные разъяснения по переходу на кадровый электронный документооборот, 
организации труда с учетом последних требований, подготовке кадровых документов к 
проверкам. 

Лектор: Андреева Валентина Ивановна, профессор кафедры трудового права Российского 
Государственного Университета Правосудия, член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков, один из разработчиков проекта Федерального закона "О 
документировании отношений в сфере труда", автор многочисленных книг по делопроизводству. 

Чем полезно мероприятие: 

 Узнаете важную информацию о применении трудового законодательства: 
закон о КЭДО, изменения в ведении и хранении трудовых книжек, реформа в 
сфере надзора и контроля, новые нормы об охране труда. 

 Сможете правильно регулировать трудовые отношения в компании: новые 
формы организации труда, порядок проведения медосмотров, изменения по 
отдельным категориям работников. 

 Проверите все необходимые кадровые документы: выявление недостатков локальных 
нормативных актов, подготовка документов к проверкам ГИТ. 

 Избежите претензий сотрудников и контролирующих органов: типовые нарушения в сфере 
законодательства о труде и пути их устранения, риски работодателя. 

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. 

Продолжительность: 5 часов 40 минут. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3 900 рублей2. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3 315 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 900 рублей. 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 18 ноября 2021 года. Просматривать видео можно неограниченное 

количество раз в течение всего срока доступа. Задать вопрос по предоставлению доступа к семинару в записи можно специалисту 

по дистанционному обучению по адресу электронной почты: do@ascon.spb.ru 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 314 от 30.11.2021 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). 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). 

mailto:do@ascon.spb.ru
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 314 от 30.11.2021 г. 

Программа семинара: 

1. Новые технологии в кадровой службе, отказ от бумажных документов. 

 Закон об электронном документообороте, основные положения. 

 Проблемы при работе с формой СЗВ-ТД и пути их решения. 

 Ошибки при работе с формой СТД-Р. 

2. Новые формы организации труда и связанные с ними изменения в трудовых договорах. 

 Компенсации и возмещение расходов дистанционным работникам. 

 Районный коэффициент при дистанционной работе. 

 Инструктажи по охране труда дистанционных работников. 

 Отпуск постоянного дистанционного работника.  

 Контроль за работой дистанционного работника. 

 Дистанционная работа по совместительству. 

3. Начало действия реформы в сфере надзора и контроля. 

 Особенности контрольно-надзорной деятельности по новому закону о контроле. 

 Новые правила государственного контроля в сфере трудовых отношений. 

 Новые правила государственного контроля в сфере работы с персональными данными. 

 Оспаривание решений трудовой инспекции на портале государственных услуг. 

4. Наиболее важные изменения в ТК РФ с учетом практики применения: 

 Сроки обращения в суд за компенсацией морального вреда.  

 Приведение в соответствие с ТК РФ Закона о занятости населения. 

 Минтруд об особых случаях выплат при сокращении работников. 

 Ограничения на замещение должностей с допуском к государственной тайне. 

 Новые гарантии при обучении в аспирантуре. 

5. Новые проблемные вопросы в связи с новым порядком проведения медосмотров. 

6. Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек. 

7. Изменения по отдельным категориям работников: инвалиды, женщины, водители 

автомобилей, иностранные работники и др. 

8. Новые нормы по охране труда в 2021-2022 гг. 

 Новый профессиональный стандарт специалиста по охране труда. 

 Новый раздел по охране труда в ТК РФ. 

 Новая форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда, новые правила. 

 формирования и ведения реестра. 

 Новое основание для отстранения от работы. 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте ascon-profi.ru  

или по тел. (812) 703-38-34 

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

