
Приглашаем Вас на выездной семинар в г. Оса с экскурсией 
«Уездный городок Оса»  

 

44  ммааррттаа  22002211    ((ччееттввеерргг))  
 

ТТррууддооввоойй  ддооггооввоорр  ии  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  

ббууххггааллттеерраа  ии  ккааддррооввииккаа  вв  ррааззъъяяссннеенниияяхх  

ккооннттррооллииррууюющщиихх  ооррггаанноовв..  ССууддееббннааяя  

ппррааккттииккаа  
 

 

 
Лектор:  
Зеленина Светлана Анатольевна - аккредитованный 
преподаватель ИПБ России, действительный член ИПБ России. 
 

 

Программа экскурсии:                                    
 
9:00 – отправление из Перми (ул. Монастырская, 14а,  Гостиничный комплекс «СитиСтар», 1 
этаж); 
11:30-13:30 – посещение краеведческого музея (диорама «Взятие Пугачевым крепости Оса» и 
музей природы); 
14:00-14:30 – обед; 
14:30-15:30 – интерактивная экскурсия с мастер-классом «Один день из жизни женской гимназии»; 
15:30-16:30 – обзорная экскурсия по городу Оса: знакомство с историей и сегодняшним днем Осы, 
сохранившей облик типичного купеческого города 19 века; 
19:00 – приезд в Пермь. 
 

План семинара:                                    
 

1. «Трудовые изменения» - 2021. Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». Изменения в ЛНА 
организации.  

2. Трудовой договор. Общие вопросы оформления трудового договора. 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.). Специфика приема на работу водителей (Приказ Минтранса РФ от 
11 марта 2016 г. № 59). Трудоустройство несовершеннолетних. 
Оформление трудовых отношений с дистанционным сотрудником (прием на работу, режим 
труда и отдыха, охрана труда, обмен документами,  командировки  и т.д.).  Манипуляции со 
срочными трудовыми договорами под запретом (Постановление КС РФ от 19.05.2020 N 25-
П). Электронные документы в трудовых спорах. Позиции Верховного суда РФ по спорным 
вопросам.  Переквалификация договоров с ИП в трудовые. 

3. Электронные трудовые книжки. «Молчуны» в 2021. Какие документы потребовать в 2021 
году от новичка: СТД-Р или  бумажную трудовую книжку, СНИЛС или АДИ-РЕГ.  Что 
выдавать при увольнении. 

4. Персонифицированная отчетность 2021. Новации, образцы заполнения.  
5. Проверки 2021. ГИТ усилили проверки после пандемии: найдите слабые места в кадровой 

документации. Запрет на проведение любых проверок в 2021 году, не включенных 
в Единый реестр контрольных мероприятий (информация Генпрокуратуры от 23.09.2020) 



Придет ли к вам трудовая проверка, решит специальная программа Электронный 
инспектор. Коронавирусные проверки и первая судебная практика.  

6. Увольнение. Разъяснения по вопросам расторжения трудового договора при ликвидации 

и несоответствии должности. Увольнение по инициативе работодателя: опасные 
и безопасные основания.  

7. Прямые выплаты пособий - 2021. Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по-новому. Правила подсчета страхового стажа для расчета пособий: 
корректировка2021-2022. 

 
Предварительная  регистрация и вопросы участников 

8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
 

      
  

  
ДДааввааййттее  ддрруужжииттьь  вв  ссооццссееттяяхх!!  

ГГррууппппаа  ««ККллуубб  ппррооффеессссииооннааллоовв»»  
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