
Приглашаем вас на выездной семинар с экскурсией  
«Белогорский монастырь + Вязовские пряники» 

27 сентября 2019 года 
Осень 2019. Кадровые и трудовые изменения и 
разъяснения, влияющие на работу компаний, перспективы 
2020.  Дела судебные 
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План семинара: 

1. Основные изменения в трудовом и 
миграционном законодательстве с 2019 года. 
Федеральные законы от 19.07.2018 № 216-ФЗ и от 
19.07.2018 № 215-ФЗ, от 26.07.2019 № 216-ФЗ, № 
231-ФЗ и 221-ФЗ, от 27.12.2018 № 553-ФЗ, от 
02.08.2019 № 257-ФЗ и т.д. Перспективы 2020. 

2. Проверки 2019. Придет ли к вам трудовая 
проверка, решит специальная программа. 
Спецоценка: проверка по-новому.  Электронный 
инспектор: что, где, когда?   

3. Кадры. Основные локально-нормативные акты 
работодателя. Три внутренних положения для 
работы с документами. Электронные трудовые 
книжки. Как вести личные дела и когда от них 
избавляться. Запрет на новые личные карточки.  
Диспансеризация 2019. 

4. Прием на работу. Сверьтесь со стандартами, 
прежде чем брать людей на определенные виды 
должностей (требования к главному бухгалтеру, 
охраннику, специалисту по БДД и контролеру 
технического состояния автотранспорта и т.д.). 
Какие документы требовать с работника при 
приеме на работу. Три ловушки в приказе о приеме 
на работу.  Надо ли хранить документы 
неудачливых соискателей. Как оформить прием на 
работу сотрудника-иностранца (пошаговый 
алгоритм от приема до увольнения). 

5. Специфика приема на работу водителей (Приказ 
Минтранса РФ от 11 марта 2016 г. № 59). 
Изменения в режиме труда водителей.  
Ответственность работодателей за нарушение 
правил приема на работу водителей. 
Трудоустройство несовершеннолетних 

6. Трудовой договор в разъяснениях Минтруда. 
Формулируем основные пункты в трудовом 
договоре (образцы).  Обязательные и 
дополнительные сведения и условия в трудовом 

договоре. Что нельзя включать в трудовой 
договор. В трудовом договоре нет ни слова 
про рабочее место. Что за это будет? Трудовой 
договор с особыми категориями работников 
(инкассатор, кассир, специалист по гражданской 
обороне, с условием о скользящем графике 
работы и т.д.). Как филиалу 
заключить трудовой договор. Как оформить 
дополнительное соглашение к трудовому догово
ру о временном замещении.  Как оформить 
изменения к трудовому договору. Трудовой 
договор с руководителем – единственным 
участником общества. Как предпринимателю 
составлять трудовые договоры с сотрудниками. 
Может ли ИП использовать типовую 
форму трудового договора. Переквалификация 
договоров с ИП в трудовые.  

7. Позиции Верховного суда РФ по спорным 
вопросам.  

8. Увольнение. Как нельзя увольнять в 2019 году. 
Увольнение по соглашению сторон, по 
собственному желанию.  Как оформить 
увольнение по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон трудового договора. Как 
расторгнуть трудовой договор, если сотрудник не 
прошел испытательный срок. 

9. Страховые взносы и пособия для кадровика: 
Предприниматели будут сдавать новый отчет в 
ПФР  (законопроекты). Что требовать 
от сотрудников взамен СНИЛСов (Федеральный 
закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ).  

10. Пособия по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. Правила подсчета 
страхового стажа для расчета пособий: 
корректировка 2019. Какие документы требует 
ФСС, если за пособием на ребенка обратился 
его отец и т.д.  

 
                       

Программа поездки: 
09.00 - отправление из Перми (ПНИТИ, ул. Героев Хасана, 41); 
11.00-13.00 - экскурсия в Белогорский мужской монастырь;  
13.00-13.30 - обед; 
13.30-14.30 - переезд в г. Кунгур  
14.30-17.00 -  мастер-класс по выпеканию пряников  
17.00 - выезд в Пермь.  
19.00 - прибытие в Пермь. 
 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
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