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 АБАКАН 24 МАРТА 2020 ГОДА  

Семинар-практикум 

Трудовое законодательство 2020: новации, сложные 

вопросы, типичные ошибки 
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: 

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ 2020: 

 Изменения в трудовом законодательстве с 1 января 2020 года в России

 МРОТ с 2020 года

 Принудительное исполнение обязанностей по заработной плате

 Новая обязанность появится у работодателей

 Работодателям придется подавать в ПФР новый отчет

 В силу вступает обновленный производственный календарь

 Электронные заявления

 Изменения по отпускам с 2020 года

 Перенос Дня России

 Изменение «детских» пособий

 Утвержден новый регламент проведения спецоценки

 Обновлены правила уничтожения персданных работников

 Увеличатся штрафные санкции в части неисполнения обязанностей воинского учета

 Появятся новые штрафные санкции за работу водителей без отдыха

 Появятся новые штрафные санкции за эксплуатацию авто без тахографа

 Законопроект об исключении компенсационных выплат из МРОТ

 Дополнительные гарантии работницам села

 Другие ожидаемые изменения.

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 

mailto:novator.sb@mail.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (Концепция Правительства Российской Федерации о повышении 

эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства – 2020). 

Сервис «Электронный инспектор» - Онлайн-инспекция в помощь Работодателю: законный 

способ минимальными издержками провести аудит, а также повысить уровень образования и 

подготовки сотрудников отдела кадров. Предоставление преференций компаниям, прошедших 

электронную проверку. Расширение полномочий инспекторов Роструда– осуществление 

надзора по обеспечению доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных 

рабочих мест и условий труда в установленной сфере деятельности. Внесение изменение в 

 статью 360 ТК РФ, увеличение оснований для внеплановой проверки ГИТ – новый механизм 

увеличения количества внеплановых проверок (по жалобе) на работодателей ненадлежащим 

образом оформляющих своих работников. Новые полномочия трудинспекторов (ст.356, ст. 

357 ТК РФ) 

Роскомнадзор, ЦЗН, Прокуратура – алгоритм действий при проверках надзорных 

органов. Требования прокуратуры о применении дисциплинарных взысканий к работникам. 

Персональные данные. Квоты и проблемы трудоустройства инвалидов. Новые штрафы по 
квотам, штрафные санкции Роскомнадзора. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ - 2020. 

 Форма СТД-Р - (СЗИ-ТД) для предоставления сведении о трудовой деятельности 

работника

 Форма СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятельности работников

 Порядок заполнения формы СТД-Р

 Порядок заполнения формы СЗВ-ТД

 ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ!

 «Проблемные места» оформления форм, недоработки законодателей.

 Организационные моменты отчетности и предоставления сведений работникам: кто 

оформляет СТД-Р и СЗВ-ТД? Разграничение полномочий кадровика и бухгалтера.

 Позитивные тенденции и преимущества для работодателей от внедрения электронных 

трудовых книжек. Как и когда производить внедрение электронных трудовых книжек у 

работодателя, информационная работа с сотрудниками.

 Переходный период: возможные негативные последствия.

 Интегрирование электронной трудовой книжки с государственными информационными 

системами. Электронные трудовые книжки и будущие пенсии: плюсы и минусы оптимизации 

процессов по назначения пенсии гражданину.

 Кто может вести электронные трудовые книжки у работодателя, использование программ 

по оптимизации ведения процессов заполнения и уведомления (автозаполнение).

 Административная ответственность за нарушения порядка ведения электронных трудовых 

книжек.

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ (РАЗРАБОТКА, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ,

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДР.ВОПРОСЫ) 

 

ПРОВЕРЯЕМ «БУМАЖНУЮ» ТРУДОВУЮ: практические вопросы работы с 
трудовыми книжками. 

 Бланки трудовых книжек. Установленные формы бланков. Основные принципы 

проверки бланков на подлинность. Учет и хранение трудовых книжек: Порядок 

приобретения бланков трудовых книжек, учет трудовых книжек, хранение трудовых книжек, 

испорченные бланки, случаи и порядок выдачи трудовой книжки. Заполнение и оформление 

трудовой книжки: правила оформления трудовой книжки. Принципы внесения записей в 

трудовые книжки по разделам, по видам записей. Внесение изменений в трудовые книжки.



 Вкладыш в трудовую книжку. Дубликат. Внесение исправлений в трудовые книжки: 

классификация и виды ошибок, допускаемых в трудовых книжках. Принципы исправления 

ошибок. Практические задания, разбор сложных ситуаций. В каких случаях записи в 

трудовую книжку о трудовой деятельности работников не вносятся? Документы, 

подтверждающие период работы у других работодателей, если нет записи в трудовой 

книжке. Трудовая книжка совместителя и дистанционного работника. Хранение 

трудовой книжки. Выдача трудовой книжки работнику. Выдача трудовой книжки 

работнику по его просьбе. Кто несет ответственность за потерю трудовой книжки? Порядок и 

сроки выдачи трудовой книжки при увольнении. Выдача трудовой книжки в нерабочий день. 

Выдача трудовой книжки родственникам работника, доверенному лицу. Ответственность за 

задержку выдачи трудовых книжек. Уведомление о необходимости получить трудовую 

книжку. Направление трудовой книжки по почте. Выдача трудовой книжки родственникам 

работника, доверенному лицу.

 

  ОПЛАТА ТРУДА: Проверочные листы ГИТ по оплате труда: на что обратить внимание 

бухгалтеру и кадровику. Новый подход ГИТ к проверкам бухгалтерии. Риски бухгалтера 

организации, как должностного лица. В ДЕЙСТВИЕ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ

ЗАРПЛАТНЫХ ПЛАТЕЖЕК. Увеличение компенсации за задержку зарплаты; порядок и 

сроки выплаты заработной платы и иных причитающихся работнику выплат. Компенсация 

отпуска при увольнении. Сложные и спорные вопросы по сгоранию отпусков. Обязанность 

Работодателя по выплатам компенсационного и стимулирующего характера. ВНИМАНИЕ! 

Обязательные доплаты сверх МРОТ! Оплата труда в выходные и праздничные дни – новый 

порядок расчета. Изменения в порядке выплаты выходных пособий при увольнении. 

Локальные нормативные акты об оплате труда. Основные ошибки и заблуждения, приводящие 

к штрафам по оплате труда. Основные виды компенсационных и стимулирующих выплат 

работникам. Премирование и депремирование – как лишить работника премии? 

Устанавливаем системы оплаты труда в учреждениях госсектора, с учетом Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год. 

Оформление документов, служащих основаниями для начисления и выплаты заработной 

платы, с учетом специфики коммерческих организаций и учреждений госсектора. 

Особенностям предоставления работникам компенсационных выплат (в составе заработной 

платы). Особенности оформления документов при снижении заработной платы – ситуации, 

порядок оформления, риски при установлении неполного рабочего времени, простоя, 

изготовление брака и др.). Заработная плата – документы бухгалтера и документы кадровика. 

График документооборота, матрица взаимодействия, матрица смежности – решаем вопрос 

ответственности по оформлению и предоставлению документов. Расчетный листок – 

кадровику и бухгалтеру. 

ОТПУСКА. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ И ОПЛАЧИВАЕМ БЕЗ ОШИБОК. 

Точка в «сгорании» отпусков. Решения Верховного и Конституционного судов. Позиция 

Минтруда по срокам оплаты отпуска. Возможные претензии налоговой инспекции к оплате 

отпуска. Работник не хочет идти в отпуск. Действия работодателя. Что делать с 

задолженностями по отпускам? Штрафы за несоблюдение графика отпусков. Практические 

советы по составлению графика отпусков. Разделение отпуска на части. Минимальная часть 

отпуска. Нужно ли включать выходные дни в часть отпуска. ФЗ от 11.10.2018 №360-ФЗ. ТК 

РФ. В каких случаях работник может уйти в отпуск по своему желанию и в удобное для него 

время. Право многодетным родителям на предоставление отпуска в удобное для них время. 

 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» И ТРУДОВОЕ ПРАВО - взаимодействие уже началось: 

перспективные направления внедрения «цифры» в работу кадровика и бухгалтера: 
электронный кадровик и электронный документооборот. 



«Внедрение» профстандартов в организациях 2020 – КОГДА ПРИДУТ С 

ПРОВЕРКАМИ ПО ПРОФСТАНДАРТАМ? 

Пошаговый алгоритм применения профстандартов. Примеры. 

Условия участия в семинаре: 

Стоимость участия в семинаре одного слушателя: 4 900 руб. 

Слушатели обеспечиваются объёмным электронным учебно-методическим пособием, 

содержащим формы (образцы документов), примеры вариантов их заполнения, нормативные и 

законодательные акты, ссылки на справочные источники и другие материалы. Материалы 

пособия используются на занятии и передаются слушателям (в электронном 

виде) для использования его в дальнейшем в практической профессиональной деятельности. 

Выдается именной сертификат об участии. 

Время проведения: с 10:00 до 16:30. Регистрация слушателей с 09:30 до 10:00 час. 

Место проведения:  г. Абакан, гостиница «Анзас», ул. Вокзальная 7 А. 

Количество мест ограничено! 

Организатор семинара: ООО «Новатор» 659328, Алтайский край, г. Бийск. 

Электронная почта novator.sb@mail.ru 

Наш сайт: http://sbnovator.ru/ 

Подробная информация по телефонам: 8 (3854)99-99-15, 8(929) 327-77-89 (Наталья), 

8 (923) 160-50-81 (Марина). 

Директор ООО «НОВАТОР» 

Тырышкина М.С. 

https://e.mail.ru/compose?To=novator.sb%40mail.ru
http://sbnovator.ru/
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