
Особенности правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно

связанных с ними отношений в 2022 году

Дата: 07.07.2022
Время проведения: 11:00 - 16:00

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
https://forms.yandex.ru/u/62b03762e99da661bf42125d/

Лектор: 
Шнайдер Светлана Анатольевна
Член рабочей группы по разработке КОСов 
для независимой оценки квалификации 
СПК по управлению персоналом, препода-
ватель кафедры государственной службы и 
управления персоналом Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Формат: 
Онлайн-семинар

Кому адресован: 
Руководителям,

специалистам по кадрам,
специалистам по охране труда

Приложение №1

Программа вебинара:

1. Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в 2022 году»:

• Временный перевод к другому работодателю.

2. Особенности оформления трудовых отношений с беженцами.

3. Электронный документооборот по новым правилам:
• Пошаговый алгоритм перехода на электронный документооборот.
• Какие документы можно оформлять в электронном виде?
• Какие документы могут быть оформлены только на бумажном носителе?
• Что будет, если нет возможности перейти на электронный документооборот?
• Как перейти на электронный документооборот?
•  Как быть с работниками, которые не желают переходить на электронный документооборот?

4. Новые правила работы лиц с семейными обязанностями:
• Привлечение к работе в ночное время.
• Привлечение к сверхурочной работе.
• Направление в командировке.
• Работа в праздничные дни.
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*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой 
Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: Стоимость участия + запись
Онлайн-участие 3 600 руб.
Онлайн-участие для клиентов* 2 900 руб.

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

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

Семинар с использованием экземпляра 
Системы КонсультантПлюс.

5. «Работа в России»: обязанности и возможности работодателя. Новые правила работы с 
платформой от 13.05.2022.

6. Новый порядок ведения трудовых книжек с 1 сентября 2021.
• Порядок оформления записей о приеме, переводе, увольнении.
• Новый порядок учета трудовых книжек.
• Отмена пломб и сургучных печатей. Новая форма и порядок оформления трудовой книж-

ки с 2023 года.
• Сведения о награждении: внесение сведений о премировании.

7. Отмена личных карточек Т2.
• Правовые последствия продолжения ведения Т2.
• Действия работодателя в отношении «старых» Т2.

8. Новый порядок квотирования рабочих мест для инвалидов.
• Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 «Об утверждении Правил выпол-

нения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых 
отношений с инвалидом на любое рабочее место».

9. Новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
• Выплата пособий по временной нетрудоспособности.
• Выплата пособий по беременности и родам.
• Выплата пособий по уходу за ребенком.

10. Новый порядок расчета страхового стажа для оплаты больничных.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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