
Актуальная информация для специалистов кадровых служб с 

комментариями эксперта 

09октября с 10 до 17, с перерывом на обед 

 

Программа семинара 

09:30 – 10:00 – Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 
10:00 – 13:00 – Выступление Андреевой Валентины Ивановны 
13:00 – 14:00 – Перерыв (обед в ресторане) 
14:00 – 17:00 – Продолжение выступления Андреевой Валентины Ивановны 

1. Новые формы дистанционной работы и их оформление. 
2. Изменения в оформлении приема на работу и увольнении. Вводный инструктаж 
по охране труда. 
3. Изменения в нормативных правовых актах, связанные с электронными 
трудовыми книжками, продление срока уведомления работников о выборе формы 
трудовой книжки. 
4. Новые законы о реформе надзорно-контрольной деятельности. Новые списки 
организаций с высокой и значительной категорией рисков. Новая редакция 
сводного плана проверок на 2020 г. 
5. Надзорные и судебные органы об индексации заработной платы, оплате работы 
в выходной и нерабочий праздничный день, расчете среднего заработка с учетом 
нерабочих дней. 
6. Продление отпуска на время больничного по уходу за ребенком. 
7. Изменения в порядке проведения диспансеризации работников. 
8. Новые постановления Главного государственного санитарного врача РФ. 
9. Актуальные судебные решения: об оплате сверхурочной работы при 
суммированном учете рабочего времени, о сокрытии инвалидности, об объявлении 
простоя при сокращении штатов, об увольнение за прогул, о возмещение 
морального вреда, о взыскание с работника судебных издержек. 
10. Новый порядок регистрации работодателей в ФСС. 
11. Планируемые подходы к привлечению работодателей к административной 
ответственности. 
12. Новый закон о сроке обращения ПФР в суд за взысканием штрафа по 
персональному учету. 
13. О социальных выплатах с 1 октября 2020 г. 
14. Актуальные проекты: о новых списках факторов и работ, при которых 
обязательны медосмотры; о новом порядке прохождения диспансеризации; о 
выплатах работникам при ликвидации организации; о сроке временного 
пребывания иностранцев РФ; об изменении путевых листов и др. 
Сертификат ИПБ России и ППБА - 10 часов (членам ИПБ России при условии 
оплаченных взносов за текущий год). Стоимость сертификата уточняйте при 
регистрации.   
 



СТОИМОСТЬ  ОЧНОГО  УЧАСТИЯ: 

6500 руб. – с  учетом дополнительных услуг 
6300 руб. – для каждого последующего слушателя от одной организации 
5700 руб. – для постоянных клиентов ООО «Главбух Семинар»  
В стоимость  входит: кофе-брейк, раздаточный материал, обед в ресторане, 
сертификат по окончании мероприятия. 
ВЕБИНАР! 
Если у Вас нет возможности посетить очный семинар, то мы приглашаем принять участие 
в онлайн вебинаре. 

2800 руб. – для постоянных клиентов ООО «Главбух Семинар» 
3000 руб. – для новых клиентов 
Тайминг: (10:00 – 17:00, перерыв 13:00-14:00) 
В стоимость входит: раздаточный материал, сертификат по окончании 
мероприятия. 
ЗАПИСЬ СЕМИНАРА 

3000 руб.- если Вы не являлись участником мероприятия 
990 руб.- если Вы являлись очным/заочным участником данного семинара 

В стоимость входит: запись (с возможностью скачивания), подборка нормативно-правовых 
документов от лектора, сертификат участника 

Получить дополнительную информацию и 

зарегистрироваться можно по телефону: 244-68-88 

(доб.180) или электронной почте: seminar@1gl-spb.ru 

 

http://1gl-spb.ru/seminary/event/seminar_09_10_2020/

