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Приложение 1. 
Инф. письмо № 19 от 24.01.2023 г. 

Для специалистов по кадрам 

Семинар 
«Трудовое законодательство 2023 года – обзор изменений и 
практические рекомендации. Новая отчетность по занятости, 

отчет ЕФС-1, мобилизация, персональные данные, проверки ГИТ» 
Все последние законодательные новшества и требования в одном семинаре – Вы получите 
разъяснения и ответы на популярные вопросы от топового лектора, не пропустите! 

Лектор: Карандашова Светлана Викторовна, эксперт по трудовому законодательству, 
имеющий многолетний опыт работы в системе Федеральной службы по труду и занятости и в 
руководстве Государственной инспекции труда Ленинградской области. 

Чем полезно мероприятие: 

• Узнаете об изменениях в трудовом законодательстве: ЕФС-1, новая 
отчетность по занятости, мобилизационные поправки, требования к 
персональным данным. 

• Подготовитесь к проверкам ГИТ: в каких случаях могут проводиться, 
особенности плана проверок и штрафы в 2023 году. 

• Получите практические рекомендации эксперта: особенности заполнения новых форм и 
отчетов, предоставление отпуска в 2023 году, корректировка трудового договора в связи с 
изменениями в НК РФ.  

Слушатели получат: 

 участие в мероприятии согласно условиям выбранного тарифа; 

 раздаточные материалы лектора в электронном виде; 

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

Дата проведения 
20 апреля 2023 г. 
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 19 от 24.01.2023 г. 

Выберите вариант участия (тариф): 

 Бизнес 
очно+запись 

Бизнес 
онлайн+запись 

Бизнес 
запись 

Очное участие в семинаре,  
возможность задать свой вопрос1, 
кофе-брейк, парковка 2 

20 апреля 
10:00-16:00 - - 

Доступ к онлайн-трансляции семинара, 
возможность задать свой вопрос 3 - 20 апреля 

10:00-16:00 - 

Доступ к видеозаписи семинара 4 30 дней 30 дней 30 дней 

Стоимость5 8 320 рублей 4 510 рублей 4 510 рублей 

Стоимость для владельцев карты 
«Профи» (руб.) 7 904 3 834 3 834 

Стоимость для владельцев карты 
«Асконга» (руб.) 5 320 1 510 1 510 

 

                                                 
1 Слушателю предоставляется возможность задать вопрос лектору в рамках регламента мероприятия. Если ответ не был получен, 
слушателю предоставляется возможность задать вопрос по теме мероприятия специалисту линии онлайн-консультаций Аскон в 
письменном виде через организатора, срок оказания услуги – 5 рабочих дней. 
2 Место проведения: отель «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр., д. 97А (ст. метро «Московские ворота»). Участникам 
предоставляется бесплатная подземная парковка (въезд со стороны Детского переулка). 
3 Слушателю предоставляется возможность задать вопрос лектору в рамках регламента мероприятия в чате. Если ответ не был 
получен, вопрос по теме мероприятия будет направлен специалисту линии онлайн-консультаций Аскон, срок оказания услуги – 5 
рабочих дней. Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/. 
4 Доступ предоставляется к видеозаписи семинара от 20 апреля 2023 года. Просматривать видео можно неограниченное 
количество раз в течение всего срока доступа. Доступ к записи для тарифов, включающих очную и онлайн форму, предоставляется 
25 апреля 2023 года. Доступ для тарифа «Бизнес запись» предоставляется не ранее 25 апреля 2023 года. 
5 НДС не облагается. Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 19 от 24.01.2023 
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 исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате. Стоимость 
оказанной услуги остается не изменой, и услуга считается оказанной в полном объеме. 
По мероприятиям, проводимым в очной форме, 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. В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут. 
Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию предоставляется 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. 

https://ascon-profi.ru/tt/
http://ascon-profi.ru/
http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 19 от 24.01.2023 г. 

Программа семинара6: 

1. Новый отчет ЕФС-1. 

2. Новая отчетность с 01.01.2023 по занятости: 

− особенности заполнения; 

− сроки предоставления; 

− ответственность. 

3. Мобилизация: 

− действия работодателя в отношении работников в случае повторной мобилизации; 

− особенности вручения повесток разным категориям работников при разных 
обстоятельствах (отпуск, учеба, дистанционная работа, командировка, вахта, листок 
нетрудоспособности и т.д.); 

− взаимодействие с военкоматами; 

− оформление трудовых отношений с мобилизованными работниками; 

− действия кадровика в случае «несостоявшейся мобилизации»; 

− выплаты, причитающиеся мобилизованному работнику; 

− особенности предоставления отпуска мобилизованным работникам; 

− расторжение трудовых отношений с мобилизованным работником; 

− преимущественное право поступления на работу уволенных мобилизованных работников, 
изменения от 19 декабря 2022 года; 

− административная ответственность работодателей за нарушение;    

− законодательства в области ведения воинского учета; 

− уголовная и административная ответственность за уклонение от исполнения 
обязанностей, предусмотренных законом о воинской службе и воинской обязанности. 

4. Проверки ГИТ 2023 года: 

− в каких случаях могут проводиться проверки ГИТ в 2023 году; 

− особенности плана проверок 2023 года; 

− профилактический визит ГИТ: чего ожидать работодателям;  

− расширение полномочий ГИТ по вопросам невыплаты заработной платы;  

− сроки и способы по защите трудовых прав работников, в том числе по вопросам 
невыплаты заработной платы; 

− штрафы за ошибки в отчете СЗВ-ТД; 

− как повлияли изменения административного законодательства в 2022 году на порядок 
применения штрафных санкций;  

− ограничения штрафных санкций со стороны ГИТ; 

− в каких случаях могут применяться меры административной ответственности.  

                                                 
6 Программа может быть изменена или дополнена в связи с изменениями в действующем законодательстве. 
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5. Персональные данные. Акцент 2023 года: 

− требования Роскомнадзора с 1 сентября 2022 года; 

− действия работодателя в связи с изменениями закона о персональных данных; 

− актуализация документов по персональным данным; 

− новые формы уведомлений Роскомнадзора с 26 декабря 2022 года; 

− ответственность за нарушения законодательства о персональных данных. 

6. Новые правила трудоустройства граждан ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской области 
после референдума: 

− порядок оформление на работу граждан присоединенных территорий; 

− как оформлять трудовую книжку; 

− как оценивать документы об образовании, стаже, воинском учете; 

− стаж для пособия по временной нетрудоспособности. 

7. Предоставление отпуска в 2023 году: 

− изменения в предоставлении отпуска родителям детей инвалидов с 1 сентября 2023 года; 

− предоставление ежегодного отпуска во время простоя; 

− предоставление ежегодного отпуска внешнему совместителю; 

− как поступать с накопившимися днями отпуска. 

8. Трудовой договор: 

− корректировка дат выплаты заработной платы в связи с изменениями Налогового 
законодательства с 1 января 2023 года; 

− какие документы нам больше не нужны; 

− острые вопросы при оформлении дистанционных работников.  

9. Совместители: 

− особенности при увольнении. 

10. Водители: 

− ограничения при приеме на работу при наличии судимости с 1 марта 2023 года. 

11. Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов: 

− заполнение квот для трудоустройства инвалидов; 

− новый порядок расчета квот для трудоустройства инвалидов. 

12. Психиатрические освидетельствования по новому порядку: 

− новый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности.  

13. Временный перевод к другому работодателю. 

14. Актуальные изменения законодательства на дату проведения мероприятия. 


