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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

«Что особо учесть в работе кадровика в 2021 году»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Конюхова Евгения Владимировна

13 ЯНВАРЯ, 2021 (ср) 

 Что специалисту кадровой службы учесть в работе в 2021 году? Обо всем 

поговорим на вебинаре! Поправки затронули и сферу трудовых проверок, и 

прием на работу иностранцев, также продолжается переход на электронные 

трудовые книжки и т.д.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        о чем работодателям нужно отчитаться по форме СЗВ-ТД до 15 февраля 2021 года;

        как отправлять работников на диспансеризацию;

        как оформлять отношения с дистанционными работниками по новым правилам;

        на какие изменения в порядке проведения спецоценки стоит обратить внимание;

        как будут проводить проверки ГИТ в 2021 году;

        что изменится в приеме на работу иностранцев с 2021 года.

И это лишь небольшая часть полезных знаний, которыми лектор поделится в ходе 

вебинара. Также будут рассмотрены актуальные письма Минтруда и решения Высших 

судов, которые могут пригодится кадровому специалисту в работе.

(онлайн-семинар)
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1) Подводим итоги по мероприятиям, которые должны провести работодатели в 

связи с переходом на «электронную трудовую книжку». О чем отчитаться в 

начале 2021 года.

2) Изменения в диспансеризации работников.

3) Изменения в регулировании дистанционной работы, порядок организации 

временной дистанционной работы.

4)  Изменения в оформлении срочных трудовых договоров.

5) Основные изменения в порядке проведения СОУТ, на которые важно 

обратить внимание специалисту по кадровой работе.

6) Основные изменения в регулировании трудовых отношений с гражданами 

СНГ и ЕАЭС.

7) Изменения в порядке проведения проверок ГИТ, произошедшие в 2020 году и 

новый порядок проверок с 2021 года.

8) Ответственность работодателей за нарушения порядка предоставления 

сведений через сайт «Работа в России».

9) Обзор актуальных писем органов исполнительной власти, решений 

Верховного и Конституционного судов РФ.

10)  Иные изменения, актуальные на дату проведения вебинара.

вебинар
(онлайн-семинар)
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