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Лектор:

Шнайдер Светлана Анатольевна
Член рабочей группы по разработке КОСов для независимой оценки квалификации  
СПК по управлению персоналом, преподаватель кафедры Управление персоналом  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам применения трудового  
законодательства, кадрового делопроизводства и управления персоналом.

Новое в трудовом законодательстве: 
толкование, практика, проверки. Переход 

на электронный кадровый документооборот. 
Дистанционная работа. Сложные вопросы 

увольнения работников

План лекции

дата проведения
15 сентября 2022 года

c 12:00 до 17:00
1. «Работа в России»: обязанности и возможности работодателя.

• Временный перевод к другому работодателю.
• Субсидии на молодых работников.

2. Новый порядок приема на работу иностранных IT- специалистов.

3. Электронный документооборот по новым правилам.
• Пошаговый алгоритм перехода на электронный документооборот.
• Какие документы можно оформлять в электронном виде?
• Какие документы могут быть оформлены только на бумажном носителе?
• Что будет, если нет возможности перейти на электронный документооборот?
• Как перейти на электронный документооборот? 
• Как быть с работниками, которые не желают переходить 

на электронный документооборот? 
• Особенности оформления дистанционных работников.

4. Новые правила приема на работу водителей автобусов, 
плегковых такси. Требования к квалификации и медосмотрам.

5. Новые правила работы лиц с семейными обязанностями.
• Привлечение к работе в ночное время.
• Привлечение к сверхурочной работе.
• Направление в командировки.
• Работа в праздничные дни.
• Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы.
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6. Новые требования охраны труда.
• Новые основания для отстранения Работников.
• Обучение по охране труда по новым правилам.
• Психиатрические освидетельствования: новый порядок проведения, 

категории работ и должностей.

7. Новый порядок квотирования рабочих мест для инвалидов.
• Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 «Об утверждении Правил 

выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении 
трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место».

8. Проект закона об объединении ПФР и ФСС: новые тарифы для работодателей.

9. Судебная практика по расторжению трудового договора за 2021-2022 год. 
Изменения в подходе судей к вине работника.

10. Ответы на вопросы.

точки доступа - 2600 рублей

54-45-45, seminar@cons45.ru


