
 Ассоциация ДПО «Центр профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» 
лицензия №15314, серия 42Л01 №0002350 выдана 16.09.2015 г. КУЗБАССОБРНАДЗОР,   

e-mail: sbeko12@gmail.com, www.sbeko.ru 
650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 13, к.310, тел. 582120, 582182, сот.89039436652 

========================================================================= 

Для Главного бухгалтера! 

 

18 марта 2021 г. 
 

Онлайн семинар: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ трудового законодательства -2021». 
 

 
 

Программа мероприятия: 

1. Трудовые книжки: бумажные или электронные: 

 Новые правила заполнения СЗВ-ТД с 01.07.2021. 

 Административная ответственность за ошибки в СЗВ-ТД с 2021 года. 

как исправлять ошибки в форме СЗВ-ТД и остаться без штрафа? 

 Контроль ПФР и ГИТ за «вредниками» и неофициальными работниками. 

 Дополнение индивидуального лицевого счета сведениями о работе за период до 2020 года 

 

2. Обновленные правила дистанционной (удаленной) работы 

 особенности заключения трудового договора и допсоглашения к трудовому договору. 

 порядок взаимодействия работодателя и работника. 

 режим рабочего времени и времени отдыха. 

 гарантии по оплате труда. 

 особенности охраны труда. 

 новые основания для расторжения трудового договора. 

 временный ПЕРЕВОД НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ: 

обстоятельства, сроки, КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТНИКАМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 

 Образцы документов в раздаточном материале. 

 

3. Электронный кадровый документоооборот: 

 Эксперимент с 05 мая 2020г по 31 марта 2021г. 

 Портал «Работа России»: кто, когда и в каких случаях обязан размещать информацию  на портале? 

 Плюсы и минусы перехода на электронный кадровый документооборот. 

 Обмен электронными документами с работниками, закрепление новых трудовых обязанностей работников 

в трудовых договорах. 

 

4. РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с 01.07.2021г. 

 

 онлайн-взаимодействие с проверяющими 

 профилактика нарушений 

 независимая оценка соблюдения обязательных требований 

 контрольно-надзорные мероприятия 

 новые сроки, формы и форматы проверок, сокращение сроков проведения проверок 

 новый способ досудебного обжалования проверок, недействительность результатов контрольно-надзорного 

мероприятия 

 

5. Другие изменения в трудовом законодательстве в 2021 году: 

 Минтрансом России обновлены особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

водителей автомобилей. 
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 Ежегодное прохождение диспансеризации для лиц старше 40 лет с сохранением среднего заработка –

дополнения в ТК РФ. Внесение изменений в локальные нормативные акты организации о правах и 

обязанностях работников при прохождении диспансеризации. Оформление диспансеризации: пошаговый 

алгоритм, образцы документов. 

 Изменение МРОТ в 2021 году. 

 Новые права и обязанности работодателей при оформлении трудовых договоров с работниками. Как внести 

в трудовой договор сведения об условиях труда на рабочем месте до проведения СОУТ? 

 Какие изменения необходимо внести в ПВТР каждому работодателю в 2021г.  

 

 

Дата мероприятия: 18 марта 2021г. 

Время трансляции вебинара с 11.00 до 17.00    

Стоимость вебинара:  3900 руб.  НДС не облагается.  

 

Предоставляется просмотр видеозаписи семинара в течение 1 месяца. 

 
Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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