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Выдается
СВИДЕТЕЛЬСТВО
установленного
образца

Семинар «Актуальные изменения законодательства о труде и
заработная плата работников – 2021»
Боярина Марина Владимировна
(Москва, Новосибирск)
Эксперт по вопросам применения трудового законодательства и
кадровому делопроизводству. Аудитор (кадровое делопроизводство).
Специалист – практик по трудовым спорам (защита интересов
работодателей и работников). Консультант по вопросам
безопасности, экономики и управления. Бизнес-тренер

АННОТАЦИЯ:
Эксперт в области трудового законодательства расскажет обо всех последних
изменениях, обо всех грядущих нововведениях.
На семинаре Вы сможете задать вопросы эксперту и получить развернутый
ответ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
џ

џ Повышение квалификации по актуальному направлению.
Признанный эксперт в сфере трудового законодательства осветит все
нововведения.
џ Доступ к записи семинара.
џ Общение в кругу профессионалов во время обучения.
џ Комфортные аудитории и вкусные кофе-брейки.

Семинар + онлайн трансляция

5500р

Повышение квалификации, 40 часов

7500р

10% постоянным клиентам
30% за второго и более слушателей
(скидки не суммируются)

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: oﬃce@dinkom.ru
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НОВЫЕ бланки трудовых книжек с сентября 2021
года!!! Новый порядок в работе с трудовыми
книжками.
НОВАЯ Инструкция по трудовым книжкам.
Особенности оформления трудовой книжки поновому.
Изменение локальных нормативных актов в
соответствии с изменениями.
Новые практические вопросы по трудовой книжке.
Новое по «электронным трудовым». Решаем новые
проблемы с отчетом СЗВ-ТД, которые накопились
за первое полугодие 2021 года. Расширение
формата «электронной трудовой книжки».
Как узнать информацию о всей трудовой
деятельности работника, даже если он это скрывает
Как и в каких случаях заполнять графу 5 отчета
СЗВ-ТД
Новации в ТК РФ - ограничения использования
ненормированного рабочего дня. Изменения в
статьях 101 и 119
100% оплата больничного по уходу за ребенком
младше 8 лет: НОВОЕ В Законодательстве
Электронный больничный без согласия работника
с 2022 года.
Регулирование электронного документооборота в
сфере трудовых отношений. Изменение в ТК РФ
Трудовой кодекс привели в соответствие с
Конституцией РФ
Новая форма СЗВ-М. Что с ИНН? Как внести
данные, если работник ИНН не предоставляет?
Можно ли требовать предоставления ИНН от
работника?
Пилотный проект по введению новых систем
оплаты труда медиков
Сколько раз уволить в связи с выходом на пенсию?
Мнение Минтруда.
Новое положение о контроле за соблюдением
трудового законодательства. Проверки ГИТ поновому – инспекционный визит
Лабораторные исследования по направлению
работодателя
Вахтовики с антителами к ковид. Новые
требования к организации работы вахтовиков
НОВЫЙ порядок возмещения расходов на оплату
выходных для ухода за детьми-инвалидами
Другие изменения трудового законодательства,
актуальные на момент проверки.
Дистанционный труд. Теперь ОБЯЗАТЕЛЕН для
всех работодателей. Новая глава в ТК РФ о
дистанционной работе. Обязанность работодателя
прописать новые нормы.
Взаимодействие с дистанционным работником,
обязательные компенсации возмещение расходов
«дистанционщику».
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Увольнение дистанционного работника.
Ошибки в документах, которые Роструд найдет у
дистанционного работника
Трудовой договор с комбинированной работой.
Из-за каких реквизитов приказ о временной
дистанционной работе придется переделывать
Какие пункты срочно убрать из положения об
удаленной работе
НОВАЯ судебная практика по дистанционной
работе.
Заработная плата в 2021 году: новое в
расчете с персоналом.
Заработная плата. Зачем она ГИТ? Регламент
проверок. Проверочный лист ГИТ по заработной
плате.
Продление перехода на карту «Мир» до 1 июля
2021 года
Работник передумал – оплата работы в выходной,
вместо «отгула»
Выплаты при увольнении, гарантии при
прохождении диспансеризации, правовое
регулирование вопросов, связанных с удаленными
работниками, выплаты работнику при удаленной
работе.
Премии (иные поощрительные выплаты),
компенсации, выплаты по ученическим
договорам
Индексация заработной платы: требования к ЛНА
Сроки выплаты заработной платы: увязка
требований ТК РФ с практикой (мифы и
реальность)
Служебные поездки работников: командировки и
разъездной характер работы. Оформляем работу в
выходной день в командировке. Положение о
командировке. Сложные вопросы.
Отпуска в 2021 году
Дополнительные дни отдыха – особенности
предоставления и оплаты.
Дополнительные выходные дни для ухода за
ребенком-инвалидом, «Донорские» дни, дни для
прохождения диспансеризации
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