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Критические изменения в законодательстве, которые 
необходимо срочно включить в работу!

 
Новые локальные акты работодателя, новые виды 

отчетности, которые начинаем подавать с 01.01.2020  
в государственные органы, новые виды 

ответственности работодателя!
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Часть 1. Критические изменения. Срочно включите их в работу!

2020 год — отмена трудовых книжек. Обязательные действия работодателя 
в 2020 году:
• Новые обязанности по выдаче справок при увольнении, ответственность за нарушение сроков 
выдачи.
• Издание локального акта.
• Обязательный порядок уведомления работников.
• Действия работодателя в случае просьбы работника вести книжки в бумажном виде.
• Порядок расчета страхового стажа при отмене трудовых книжек.

Изменения в системе отчетности и справках: 
• Новая форма СЗВ-ТД, которую надо подать до 15 января 2020 г.
• Уведомления о приеме и увольнении работников в Пенсионный фонд: процедура, сроки 
уведомления, порядок уведомления при большом штате.
• Новые формы справок при увольнении работника.

Новые требования, которые связаны с нарушениями в области заработной платы:
• Новые требования по проверкам прокуратуры в области оплаты труда. Как подготовится до 
января 2020 года? 
• Что проверяют в области индексации заработной платы, какие действия предпринять? 
• Что проверяют в сверхурочной работе? Как выявляются сверхурочные работы, которые не 
учитываются и не оплачиваются? 
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Часть №2.Изменения, принятые в 2019 г.  и необходимые действия работодателя для их внедрения.

4. Изменения в ответственности работодателя по нарушениям в области оплаты труда. 
• новые нарушения работодателя, на которые установлена административная ответственность, 
• изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности за нарушения в выплате 
заработной платы. 

5. Порядок проведения самообследования: 
• Обязанность или право работодателя?
• Издание локального акта и уведомление ГИТ,
• Введение отдельных лиц, ответственных за проведение самообследования соблюдения трудового 
законодательства и охраны труда, 
• Порядок проведения самообследования, 
• Порядок акцептования результатов самообследования инспекцией труда.

6. Диспанцеризация. 
• Порядок организации работы внутри компании,
• Порядок предоставления дней для прохождения диспанцеризации,
• Должен ли работник предоставлять отчетные документы?

7. Дополнительные льготы, связанные с предоставлением очередного отпуска.
• Как выявить льготные категории в организации, 
• Как обеспечить права льготных категорий на право на отпуск в любое время.

8. Новые требования для работодателя, имеющего автомобили.
• Как оформить использование автомобиля для работников с разъездным характером работы? 
• Как оформить использование автомобиля в качестве бенефита? 
• Надо ли для работников с разъездным характером работы и тех, кому автомобиль предоставлен 
в качестве бонуса проводить медицинские осмотры?
• Новые требования по перевозке сотрудников.

9. Ужесточения по работе с иностранными гражданами: 
• Контроль за срокам въезда и прекращения трудовых отношений, 
• Ограничение на принимаемые виды работ в зависимости от специальности иностранного 
работника.

10. Изменения в размерах удержаний. 

11. Новые налоговые льготы: 
• Отпуска работникам на территории РФ, 
• Оплата прохождения профессионального экзамена.

12. И др. изменения, вступившие в действие на дату проведения семинара.
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Часть 3. Планируемые поправки.

13. Проекты  изменений  трудового законодательства в 2020. 
• Изменения в порядке оплаты отпускных.
• Изменения в порядке прекращения срочного трудового договора.
• Изменения в порядке изменения условий трудового договора.
• Изменения в процедуре вынесения дисциплинарного взыскания.
• Новые основания для прекращения трудового договора.
• Новые квотируемые категории и нормы квот,
• Порядок выхода из отпуска по уходу за ребенком.
• Проекты новых проверочных листов.
• Новая реформа государственного контроля. 
• Введение 4 дневной рабочей недели. 
• Использование электронных кадровых документов.
• Возможности использования гибкой занятости. 
• Установленный порядок  индексации заработной платы.
• Проект изменения административных санкций за нарушение трудового законодательства, 
• Новые ограничения по трудовым отношениям с беременными женщинами, 
• И др. актуальные проекты на дату проведения семинара.

14. Проекты изменений в области охраны труда в 2020. 
• Обязанности работодателя по обеспечению медицинского работника на предприятии. 
• Изменение требований к специалистам по охране труда.
• Использование электронного документооборота. 
• Изменение в расследовании несчастных случаев. 
• Изменения в порядке допуска к работе и процедуре СОУТ.
• И др. актуальные проекты на дату проведения семинара.

Часть 4. Новая инспекционная практика - 2019 г. 

15. Итоги инспекционной практики 2019 г. – последний год до новой реформы государственного 
контроля.
• Новая практика по использованию проверочных листов, 
• Какие работодатели будут проверены в 2020 г.? 
• Как по итогам уже проведенной проверки рассчитать категорию риска работодателя для 
включения в первоочередную проверку?
• Как подготовиться к проверке в 2020?

16. Порядок размещения информации о СОУТ и  новая практика ГИТ. 
• Контроль за проведением СОУТ со стороны статистической отчетности. 
• Порядок размещения на сайте информации о СОУТ. 
• Новая практика  ГИТ по проверке СОУТ.
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УЗНАЕТЕ
главные кадровые
изменения 2019-2020 г.

НАУЧИТЕСЬ
применять трудовое
законодательство в свою пользу

ОБМЕНЯЕТЕСЬ
опытом с коллегами
профессионалами

3 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ СЕМИНАР

Валентина Митрофанова
Самый известный в России эксперт
по трудовому праву и профессиональным
стандартам.

Мария Финатова
Руководитель департамента трудового
права Института профессионального
кадровика.
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Часть 5. Новая судебная практика – 2019 г.

17. Итоги судебной практики по изменению порядка оплаты работы в выходные и 
праздничные дни. 
• Как в компании документально оформить решение о новом порядке оплаты в выходные и 
праздничные дни? 

18. Итоги судебной практики по спорным решениям по «сгоранию отпусков». 
Когда суды признают это оправданным, а когда нет? 
• Как построить работу по предоставлению отпусков в компании для минимизации рисков 
работодателя.

19. Первые итоги введенной уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного 
возраста.
• Дополнительные документы, которые необходимо оформлять при увольнении лиц 
предпенсионного возраста для защиты интересов работодателя.

20. И другие судебные решения и тенденции на дату проведения семинара.

Участникам предоставляется возможность и во время семинара 
и после него (конфиденциально) обсудить свои практические 

кейсы и получить экспертные рекомендации по решению 
сложных внутренних ситуаций в области трудового права.




