
 
 

РАБОТА КАДРОВЫХ СЛУЖБ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2022 ГОДА 

29 сентября 2022 года 
          Семинар проводит Светлана Анатольевна ШНАЙДЕР (г. Москва) - ведущий эксперт в 

области трудового права и кадрового делопроизводства, аудита и проверок ГИТ. ТОП 3 России. 

Практикующий юрист-консультант в российских компаниях и преподаватель кафедры 

государственной службы и управления персоналом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Разработчик оценочных средств для специалистов 

по управлению персоналом при Национальном Совете по профессиональным квалификациям в 

сфере управления персоналом при Президенте РФ.  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:                                              

Изменения в КоАП РФ 

 Отмена мультипликации штрафов 

 Новый порядок привлечения к ответственности 

 Мораторий на проведение проверок в 2022 году 

«Работа в России»: обязанности и возможности работодателя 

 Требования по размещению информации  

 Проверка информации о работодателе органами занятости 

 Требования к размещаемой на ЕЦП информации и порядок оценки соответствия сведений этим 

требованиям 

 Минтруд России о передаче сведений о дистанционной работе 

Новые полномочия Правительства РФ и их значение для работодателей 

 Меры Правительства РФ и субъектов РФ по защите работодателей  

 Субсидии за трудоустройство безработных граждан. Размеры субсидий, порядок получения, 

сроки обращения 

 Временный перевод к другому работодателю 

 Меры поддержки IT-отрасли 

Новый порядок квотирования рабочих мест для инвалидов 

 Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 "Об утверждении Правил выполнения 

работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с 

инвалидом на любое рабочее место" 

 Обязанности работодателя по созданию рабочих мест 

 Заключение договоров на исполнение квоты с другими компаниями 

 Наставники для инвалидов 

Новые правила работы лиц с семейными обязанностями  

 Привлечение к работе в ночное время 

 Привлечение к сверхурочной работе 

 Направление в командировке 

 Работа в праздничные дни 

 Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

 Изменения в законодательстве о персональных данных 

 Требования к обработке, обязательные локальные акт учреждения, ответственность за 

нарушение правил обработки персональных данных 

 Порядок расследования несанкционированного доступа к персональным данным 

 Обновление локального акта по защите персональных данных 

 Новый порядок передачи персональных данных третьим лицам 

 Новые сроки реагирования на запросы субъектов персональных данных 

Проект закона об объединении ПФР и ФСС: новые тарифы для работодателей 
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 Изменение сроков отчетности 

 Отмена 4-ФСС 

 Электронная доверенность, подтверждающая полномочия представителя страхователя 

Новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

 Выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

 Выплата пособий по беременности и родам 

 Выплата пособий по уходу за ребенком 

Доклад Роструда о правомерном поведении  

 Предоставление отпуска вне графика отпусков  

 Выплата компенсации за отпуск при увольнении  

 Перенос отпуска по инициативе работодателя 

 Продолжительность рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком  

Новый порядок приема на работу водителей автобусов 

 Справки об отсутствии судимости и уголовного преследования 

 Проект Минтранса России о новых правилах оформления путевых листов  

Прочие изменения законодательства 

 Отмена личных карточек Т-2 

 Можно ли выплачивать аванс в фиксированной сумме 

 Проект Минфина России о необлагаемом налогом нормативе для компенсации расходов 

дистанционным работникам 

 Обмен электронными документами с 01.09.2022, правила подписания электронных документов 

по доверенности 

 Правильное оформление замещения отсутствующих работников и оплата при замещении 

 Компенсация при увольнении неиспользованных дней отдыха за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день 

 Споры о предложении сокращаемому работнику вакансий  

 Продолжительность работы в период отпуска по уходу за ребенком 

 Взыскание с восстановленного после увольнения работника выходного пособия и компенсации 

за неиспользованный отпуск  

Ответы на вопросы 

 

Время проведения: с 10.00 до 17.00  
Стоимость участия:  10 800 руб., НДС не облагается. 

При участии 2 человек и более предоставляется 10%-ная скидка (при условии оплаты до даты 

проведения семинара) 

При оплате по факту более 30 дней со дня оказания услуг стоимость участия составит 11 800 

руб, НДС не облагается. 

В стоимость включены раздаточный материал по теме семинара, обед, выдается именной 

сертификат об участии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


