
«КАДРЫ? КАДРЫ. КАДРЫ!»
Дата: 25.09.2020
Время проведения: 10:00 - 12:00

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/IFeHsv

Семинар-тренинг поможет Вам:

Лектор: 
Оксана Николаевна Рязанова - 
преподаватель компании 
ООО «НТВП «Кедр - Консультант»,
г. Ижевск

Формат: 
Семинар-тренинг

Кому адресован: 
работникам кадровых служб,

бухгалтерам, занимающимся кадровой работой.

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии 
сопровождаемой Системы КонсультантПлюс 
или подписки на журнал «Главная Книга».

•   оперативно учесть в своей работе последние кадровые поправки  – мы расскажем о медосмотрах офисных работ-
ников; разберем штрафы за нарушения воинского учета и срок давности по ним; расскажем об эксперименте Минтруда по электрон-
ным кадровым документам; разберем новые правила выплаты выходных пособий;
 
•   оперативно учесть в своей работе изменения в трудовом договоре – мы расскажем, как следует нумеровать 
трудовые договоры и допсоглашения; разберемся, как отразить специальную оценку условий труда в трудовом договоре до и после ее 
проведения; рассмотрим позицию Конституционного суда по вопросу бесконечного перезаключения срочных трудовых договоров по 
одной и той же должности; разберемся, как сделать совместителя основным работником;
 
•   учесть изменения по оплате труда – мы расскажем о применении районных коэффициентов к зарплате; разберем позицию 
Верховного суда по вопросу соотношения оклада с МРОТ; расскажем о позиции Мострудинспекции по вопросу депремирования; 
расскажем, как начисляется оплата выходного, выпавшего на отъезд/приезд в командировку; расскажем о штрафе за отсутствие индек-
сации заработной платы;
 
•   быть в курсе изменений в предоставлении отпусков – мы расскажем об отпускном стаже и сроке на выплату отпуск-
ных; подробно объясним, как определить средний заработок в случае, когда в расчетный период входят нерабочие дни 30 марта - 30 
апреля, 6 - 8 мая, 24 июня и 1 июля 2020 года; рассмотрим особенности отпуска для работника, которого скоро уволят; выясним, впра-
ве ли работодатель установить срок для подачи заявления на отпуск в удобное для работника время; разберемся, можно ли продлить 
отпуск на время болезни на время ухода за больным ребенком;
 
•   оперативно учесть в своей работе поправки по начислению пособий – мы расскажем о порядке увеличения 
МРОТ на коэффициент для расчета пособий северянам; рассмотрим позицию ведомств по вопросу предоставления больничного до 
01.04.2020 и после; разберемся, можно ли подать заявление о замене лет после выплаты пособия; выясним, повышен ли размер посо-
бия по уходу за ребенком; расскажем, как оплачивать больничный инвалиду;
 
•   быть в курсе изменений законодательства по вопросу увольнения работников – мы расскажем, необходимо 
ли сокращенному работнику предлагать вакансии во всех филиалах города; разберемся, можно ли подать заявление на увольнение по 
электронной почте; предупредим об опасности следовать сложившимся традициям и негласным договоренностям, не закрепленным в 
ПВТР;
 
•   учесть изменения законодательства по вопросу приема на работу иностранцев – мы расскажем о новостях 
в миграционном учете; разберем новую форму уведомления о прибытии; расскажем о штрафе за неуведомление из-за ошибки в дате 
заключения договора; поясним, как определить срок действия патента, учитывая пандемию.

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия
+ запись

Запись

Основная 600 руб. 600 руб.
Для клиентов* 0 руб. 600 руб.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные 
выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, 
формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. 
Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Приложение №1

Семинар с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс.

http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/IFeHsv

