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Административная и уголовная ответственность работодателя за нарушения в сфере труда 

значительно усилились. В новых условиях работодателю стоит соблюдать трудовое 

законодательство, внести необходимые изменения в ЛНА, в том числе, связанные с 

оплатой труда работников и трудовые договоры — это поможет избежать 

мультиштрафов. Периодические проверки кадрового делопроизводства, с учетом новаций 

трудового законодательства,  позволяют своевременно выявить ошибки и просчёты в работе, 

быстро и с минимальными усилиями устранить нарушения и привести все документы 

в соответствие с законом.  

Внимание! В раздаточный материал включены образцы обязательных уведомлений 

работникам и заявлений о выборе формы ведения трудовой книжки, образцы ЛНА, 

подлежащие обязательным изменениям в соответствии с ТК РФ в 2020 году. 

 

Лектор: 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 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ СНИЛС. Получение номера СНИЛС по новым правилам: 

постановка на учет, документ подтверждающий присвоение СНИЛС 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ(сведения о трудовой деятельности). 

Законодательство по Электронным трудовым книжкам: изменения в ТК РФ – статья 66.1, 

Изменения закона №27-ФЗ от 01.04.1996 Персонифицированный учет. 

- Этапы перехода на электронные трудовые книжки: 
- Позитивные тенденции и преимущества для работодателей от внедрения электронных 

трудовых книжек. Пошаговый алгоритм перехода на электронные 

книжки (уведомление, отчетность, выдача трудовой книжки на руки). Что необходимо 

сделать Работодателю (специалисту по управлению персоналом, бухгалтеру). Организуем 

работу правильно и эффективно, оптимизируя трудозатраты.  

- Рекомендуемая форма Уведомления работников и форма Заявлений от Работника. 

Сведения о трудовой деятельности работника Форма СЗВ ТД. Обязательная ежемесячная 

сдача отчетности:  

- Порядок и сроки представления в Пенсионный фонд РФ, на каких работников 

оформляем и выдачи работнику на руки. Как правильно заполнить форму, и какие 

сведения указать и по каким работника. - Подтверждение трудового стажа работников, 

после внедрения – способы. 

- Отчет в пенсионный фонд сдан. Взаимодействуем с ГИТ по электронным трудовым: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ локальных нормативных актов организации. Какие 



ЛНА подлежат изменениям. Порядок ознакомления работников. Сроки. Возможность 

исправления «старых ошибок» в ЛНА. 

- Форма СТД-Р. Минтруд утвердил формы сведений о трудовой деятельности СТД-Р и 

СТД-ПФР и порядок их заполнения. Вопросы и ответы по оформлению, срокам выдачи. 

Технические вопросы оформления. Что делать работодателю, не имеющему электронной 

подписи? 

-Аудит трудовых книжек на бумажном носителе, возможное исправление ошибок и 

записей не соответствующих законодательству. 

- Ответы на сложные вопросы связанные с электронными трудовыми книжками. 

 - Административная ответственность за нарушения порядка ведения электронных 

трудовых книжек.  

 ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
- Новые статьи Трудового Кодекса РФ – 263.1 ТК РФ «Дополнительные гарантии 

женщинам, работающим в сельской местности». Статья 360.1 ТК РФ - Увеличение 

полномочий инспекторов ГИТ «Порядок принудительного исполнения обязанности 

работодателя по выплате начисленной заработной платы».МРОТ 2020 г. Предоставления 

отпуска многодетным работникам ст. 262.2 ТК РФ. Диспансеризации 

работников: изменения в ТК РФ (ст. 185.1 ТК РФ), порядок действия работодателя, 

соотношение (взаимосвязь) результатов диспансеризации и мед.осмотров, 

ответственность. Планируемое изменение ст. 185.1 ТК РФ с 2020 года - предоставление 1 

оплачиваемого дня ежегодно для лиц достигших 40 лет и выше. 

- Новый порядок диспансеризации с 6 мая 2019 года, рассматриваем процедуру, отвечаем 

на сложные вопросы. Проводим информирование работников и разъясняем особенности 

диспансеризации - минимизируем конфликтные ситуации из-за неправильного понимания 

законодательства. 

- НОВАЦИИ! Изменения порядка Медицинских осмотров в 2020 г. 
- Новый порядок наказания за нарушения режима труда и отдыха водителей с 1 ноября 

2019 г. (ФЗ от 26.07.2019 N 216-ФЗ). 

- Перенос праздничных дней в 2020 году. 

- Изменения в специальной оценки условий труда рабочих мест с 2020 года. 

- Изменения в разделе Охрана Труда.  

 ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА!!!!! 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК В СООТВЕТСТВИИ С 294-ФЗ (с 

последними изменениями), ДРУГИМИ НПА. ПРОВЕРКИ ГИТ В 2020 ГОДУ: 
- Особенности организации и проведения в 2020 г. проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Реализация Концепция 

Правительства Российской Федерации о повышении эффективности обеспечения 

соблюдения трудового законодательства – подведение итогов. Полномочия должностных 

лиц ГИТ при проведении проверки. Расширение полномочий: Новая Статья ТК РФ 

360.1 - Увеличение полномочий инспекторов ГИТ «Порядок принудительного исполнения 

обязанности работодателя по выплате начисленной заработной платы». 

- Осуществление надзора по обеспечению доступности для работников, являющихся 

инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в установленной сфере 

деятельности. 

- Увеличение оснований для внеплановой проверки ГИТ – новый механизм увеличения 

количества внеплановых проверок (по жалобе) на работодателей ненадлежащим образом 

оформляющих своих работников. 



 ЭЛЕКТРОННЫЙ НАДЗОР ЗА ТРУДОВЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ: Цели, 

задачи и перспективы внедрения. Электронный инспектор (Онлайнинспекция РФ), 

внедрение добровольного внутреннего контроля и аудита. 

- Риск-ориентированный подход, Увеличение проверочных листов с 107 до 133 и это не 

предел, расширение полномочий инспекторов ГИТ. 

- Установление категорий риска (высокий, средний и низкий) и бальная система (от 1-10) 

типовых нарушений трудового законодательства по степени негатива для работника – Как 

это использовать, чтобы снизить размер штрафных санкций. 

- Важные изменения Трудового законодательства 2020 (основные). Что в первую очередь 

проверит инспектор и какие недочеты и ошибки планирует обнаружить. 

- Жалоба работника: специфика проведения проверки и ее последствия. 

- Оспаривание предписаний инспектора: случаи (вопросы) трудовых отношений, в 

которые инспектор ГИТ не может вмешиваться и давать предписания. 

- Ответственность за нарушения трудового законодательства: размеры штрафов. 

- Порядок оспаривания деятельности инспекционного органа и результатов проверки, 

действия работодателя по урегулирования спора без суда. 

- Судебная практика 2017-2019 гг. по успешному оспариванию предписаний инспекции 

труда, за какие нарушения инспекторы не имеют права выносить предписания и 

привлекать к ответственности. 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ РАБОТОДАТЕЛЯ – 

следующий этап «цифровизация» трудовых отношений: 

- Законопроекты по внедрению электронного кадрового документооборота: электронный 

документ, цифровая подпись, хранение и передача информации, внесение изменений по 

использованию электронного документооборота в обширный список законов. 

- Госдума приняла в первом чтении проект об эксперименте с электронными кадровыми 

документами: использование информационной системы работодателя или системы 

"Работа в России" должно быть отражено в трудовом договоре. 

- Необходимые экономические и временные ресурсы на внедрение электронного 

документооборота, предполагаемое время начала «массового» электронного 

документооборота. Плюсы и минусы нововведений, что необходимо знать и как 

подготовиться к этому. 

 ПРОВЕРКИ РОСКОМНАДЗОРА:ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: важные 

изменения, практические советы. 
-  Законодательство РФ в области защиты персональных данных работников. Локальный 

акт о порядке работы с персональными данными и политике организации в отношении 

обработки и защиты персональных данных. 

- Получение персональных данных работников, соискателей. Согласие работника на 

обработку персональных данных 

- Обеспечение безопасности при обработке и хранении персональных данных работников. 

- Обработка персональных данных. Объем и содержание обрабатываемых персональных 

данных работника. Передача сведений третьим лицам и публичное разглашение.  

- Номенклатура дел кадровой службы – НОВАЦИИ ПО СРОКАМ ХРАНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ С 2020 года.  

- Сколько и каких документов должно быть при проверках Роскомнадзора. 

- Личные дела работников: штрафы за хранение копий личных документов работника, в 

каких случае возможен штраф, а в каком нет. 

- Нарушение законодательства по обработке данных соискателя (не уничтожение данных), 

- распространённый штраф при проверках Роскомнадзора. 

- Полномочия контролирующих органов. Порядок проведения проверок. 

- Ответственность Работодателя за нарушение норм, регулирующих защиту персональных 

данных работников. 



 РОСКОМНАДЗОР, ЦЗН, ПРОКУРАТУРА – АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПРОВЕРКАХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.Требования прокуратуры о применении 

дисциплинарных взысканий к работникам. Квоты и проблемы трудоустройства 

инвалидов. Новые штрафы по квотам, штрафные санкции. 

 ПРОФСТАНДАРТЫ 2020:применение профессиональных стандартов и внедрение в 

организации. 

 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА и разъяснения Роструда 

- Конституционный Суд РФ о включении в состав заработной платы (части заработной 

платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, повышенной 

оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни  

- Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П Конституционный Суд 

РФ: выходное пособие при сокращении не может быть меньше среднего месячного 

заработка независимо от количества рабочих и нерабочих праздничных дней в месяце, 

непосредственно следующем за увольнением Постановление Конституционного Суда РФ 

от 13.11.2019 N 34-П  

- Конституционный Суд РФ о том, входит ли доплата за совмещение в 

МРОТ Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 N 40-П 

- Роструд разъясняет: Средний заработок за день диспансеризации, уведомления 

работнику без прописки, срок повторного медосмотра, аттестация работников по 

усмотрению работодателя, увольнение  совместителя во время отпуска, выплата зарплаты 

умершего работника, удержание долга работника из среднего заработка, выплачиваемого 

при «сокращении», предоставление дня для диспансеризации при сменной работе, 

заключение трудового договора на иностранном языке, об электронных трудовых 

книжках,   запись в трудовой книжке при отказе от нее, о ненормированном рабочем дне, 

сверхурочной работе и инвалидах, когда работник считается полностью 

нетрудоспособным. 

- Отдельные вопросы: Правительство временно ограничит въезд граждан Китая, 

желающих работать в России, День голосования по поправкам к Конституции сделают 

выходным, ВС РФ: когда с сотрудника не получится взыскать ущерб, причиненный 

чужому автомобилю из-за ДТПС. НОВЫЕ обязанности работодателя в области воинского 

учета в 2020 году:  работникам без регистрации новая справка для военкомата 

- Минтруд подсказал, как оформить поездку сотрудника на медосмотр в другой регион 

 Обсуждение практических ситуаций, рекомендации, ответы на вопросы. 
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