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Приложение 1. 

Инф. письмо № 3 от 16.01.2023 г. 

Для специалиста по кадрам 

Семинар 

«Главные изменения в трудовом законодательстве и кадровом 

делопроизводстве в 2022 году. Анонс изменений 2023 года» 

Собрали все важные изменения 2022 года и новации 2023 года в  одном семинаре: обязанности по 

персональным данным, КЭДО, режимы работы, мобилизационные поправки и другие тренды.  

Лектор: Митрофанова Валентина Васильевна – генеральный директор "Митрофанова и 

партнеры". Известный в России эксперт по трудовому праву и профессиональным стандартам, бизнес-

консультант руководителей и собственников бизнеса. Член совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом национального совета при президенте РФ, соавтор 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом». 

Чем полезно мероприятие: 

 Узнаете важную информацию о применении трудового законодательства: главные 

изменения 2022 года, новации 2023 года. 

 Сможете правильно регулировать трудовые отношения в компании: новые 

требования по работе с персональными данными, ЭДО, режимы работы, 

мобилизация. 

 Избежите претензий сотрудников и контролирующих органов: обзор судебной практики, 

рекомендации эксперта. 

Слушатели получат: 

 участие в мероприятии согласно условиям выбранного тарифа;  

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

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

Программа семинара: 

1. Обзор основных изменений 2022 г. Плановые изменения.  

2. Новые обязанности работодателя и корректировка документов по персональным данным 

работников с 01.09.2022. 

3. Электронный документооборот в кадрах: новые возможности, успешная практика.  

4. Изменения по режимам работы: ключевые нарушения и возможности гибко управлять графиками.  

5. Новые обязанности компании по квотированию рабочих мест для инвалидов с 01.09.2022. 

6. Судебная практика: новые тренды по восстановлению работников на работе.  

7. Изменения трудового законодательства по вопросу мобилизации.  
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Выберите вариант участия (тариф): 

 Бизнес в записи 

Доступ к видеозаписи семинара  1 30 дней 

Стоимость2 4 290 рублей 

Стоимость для владельцев карты «Профи» (руб.)  3 647 

Стоимость для владельцев карты «Асконга» (руб.) 1 290 

 

 

                                                 
1 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 18 ноября 2022 года. Просматривать видео можно неограниченное количество раз в 
течение всего срока доступа. 
2 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 3 от 16.01.2023 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. Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключител ьных 
случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате. Стоимость оказанной услуги остается не изменой, и 
услуга считается оказанной в полном объеме.  
Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предостав ляется на электронную почту Слушателя, указанную при 
регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты.  Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа. Договор и акт 
направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации. По требованию Заказчика 
договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе. 

http://ascon-profi.ru/

