
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20. ГАРАНТИЯ: ответы 
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ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 10.00-12.00 (местное)

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ»

ТЕМА 

22 ЯНВАРЯ, 2021 (пт) 

ВЕДУЩАЯ:  Сташкова Анастасия Александровна

Директор ООО «Профстандарт». Ведущий эксперт-консультант по

трудовому законодательству и кадровому делопроизводству. 

Преподаватель группы компаний «Правовая информатика». 

Практикующий кадровик с опытом работы более 10 лет. 

вебинар

В ПРОГРАММЕ:

1.

Стоимость для клиентов ГК
 «Правовая информатика»: 1000р.!СТОИМОСТЬ: общая - 1500р.

Проводим аудит проделанной работы работодателями в 2020 г.:

 Какие изменения в локальные нормативные акты внесли;

 Уведомление работников после 31.10.2020 г: кого, как и зачем;

 Полученные заявления работников: о переходе на ЭТК, сохранение бумажной трудовой 

книжки. Регистрация, учет и срок хранения таких заявлений.            

2. Порядок работы: с теми, кто отказался от ведения бумажной трудовой и с теми, кто

сохранил бумажный формат ТК:

 Практические рекомендации к разрешению противоречий в нормативные 

правовые акты по выдаче трудовой книжки;

 Определение сроков выдачи трудовой книжки в ситуации, когда работник отказался от 

продолжения ее ведения;   

 Внесение записи в трудовую книжку, практические рекомендации и примеры;

 Каким работникам нужно выдавать СТД-Р;  

 В каких случаях работодатель обязан выдавать СТД-Р;

 Какие сведения попадают в форму СТД-Р; 

 Сроки выдачи формы СТД-Р; 

 Какими документами и как будет подтверждаться трудовой и  страховой стаж 

работников;

 Когда должны ввести электронные трудовые книжки на работников, которые остались с 

бумажной трудовой книжкой;

 Как работодателю при приеме работника на работу определить необходимость 

продолжения ведения трудовой книжки в бумажном виде;

 Что делать с теми работниками, которые до 31.12.2020 г не определились со своим 

выбором.
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3.

Стоимость для клиентов ГК
 «Правовая информатика»: 1000р.!СТОИМОСТЬ: общая - 1500р.

Работа с отчетом СЗВ-ТД: вспомним старое и что появилось нового в 2021.

 На каких работников предоставляется отчет;

 При наступлении каких кадровых мероприятий возникает обязанность по предостав-

лению СЗВ-ТД и в какие сроки;

 Особенности заполнения отчета при его первичном предоставлении СЗВ-ТД в ПФР;

 Как предоставить СЗВ-ТД на работников, по которым в 2020 году отчет в ПФР не 

предоставлялся.

 Предоставление сведений о работнике по состоянию на 1 января 2021 года.

 Исправлении ошибок и неточных сведений.  

4. Какая нас ждет ответственность в 2021 году за непредоставление или неполное 

предоставление сведений в ПФР.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет должно 

иметь скорость не менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика Интернет 

должен превышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключение через кабель, 

а не через беспроводное соединение

При низкой скорости интернета возмож-

ности участия в вебинаре не гарантируется
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