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Для сотрудников кадровых служб! 

 

31  марта 2023 г. 
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ с онлайн трансляцией  
«САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ КАДРОВИКОВ В 2023 ГОДУ» 

 
 

 

Программа: 

1. Главное изменение для кадровиков: новая отчетность в новый фонд. 

• Единая форма отчетности ЕФС-1: порядок заполнения, примеры заполнения, внесение сведений об 

исполнителях по ГПХ, сроки предоставления, сложные ситуации. 

• Отмена справки о заработной плате, выдача документов персонифицированного учета при 

увольнении. 

2. Изменения в отчетности в службу занятости. 

• Новый приказ Минтруда России по отчетности в службу занятости, новые формы, спорные 

вопросы. 

3. Новые формы документов, утвержденные Роскомнадзором. 

• Виды и формы уведомлений, направляемых в Роскомнадзор, порядок и примеры их заполнения. 

• Приказ Роскомнадзора о подтверждении фактов уничтожения персональных данных. 

4. Продление полномочий Правительства РФ по регулированию трудовых отношений в 2023 г. 

• Продление действия постановления Правительства РФ о временном переводе к другому 

работодателю. 

• Новые виды выплат для работников оборонно-промышленного комплекса. 

5. Электронный кадровый документооборот 

• Правила взаимодействия информационной системы работодателя с порталом госуслуг. 

• Состав и форматы кадровых документов, применяемых в системе электронного кадрового 

документооборота. 

6. Документирование трудовых отношений с мобилизованными работниками 

• Возобновление приостановленного трудового договора. 

• Случаи увольнения мобилизованных работников, иные практические ситуации. 

7. Новые нормативные правовые акты по охране труда 

• Изменения в обучении по охране труда. 

• Письма Минтруда России по вопросам охраны труда. 

• Разработка инструкций по охране труда. 

8. Другие актуальные изменения 

• Продление моратория на плановые проверки, новый порядок заполнения путевых листов, 

дополнительные выходные дни для работников, имеющих детей-инвалидов, дополнение в ТК РФ по 

вахтовому методу работ, справка о судимости для водителей и др. 

9. Примеры актуальных судебных решений, которые следует учитывать в работе кадровых 

служб. 

• Важные решения Конституционного Суда и Верховного Суда РФ (моральный вред, педагогические 

работники, водители и др.). 

• Анализ судебной практики по увольнениям работников, привлечению работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности и др. 

mailto:sbeko@mail.ru


10. Новые нормативные правовые акты по иностранным работникам (ОМС, СНИЛС, оплата 

патентов и др.). 

11. Актуальные проекты новых законов и изменений в ТК РФ (новый закон о занятости 

населения и др.) 

12.Изменения, принятые на день проведения семинара. 

13.Ответы на вопросы участников. 

Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения, направленные на ее 

актуальность. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Для регистрации на вебинар и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

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

Контактный сот./WhatsApp 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 

 

 

Дата мероприятия: 31 марта 2023г. 

Время трансляции вебинара с 14.00 до 21.00   (Перерыв с 17.00 до 18.00) 

Стоимость участия в вебинаре онлайн - 4400 руб. 

Стоимость вебинара в записи – 3900 руб. НДС не облагается. Запись доступна в течении месяца. 
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