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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

1 - 2 МАРТА 2022 г. 
 

г. Москва, бизнес центр ТГК «Измайлово», Измайловское шоссе 71, корпус Альфа 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНА КОНФЕРЕНЦИЯ: 

Данная конференция будет интересна руководителям и сотрудникам кадровой службы, занимающимся 

вопросами кадровой оптимизации, заключения трудовых договоров, переводом сотрудников на 

дистанционную работу, электронным документооборотом, начислением льгот, компенсаций и другими 

аспектами трудовых отношений. 

 

В качестве консультантов в работе конференции примут участие сотрудники Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по труду и занятости. 

 

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ: 

Маленко Татьяна Владимировна – Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых 
отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты РФ. 
 

Иванова Инна Анатольевна – Заместитель начальника правового управления НИУ ВШЭ, ранее - 
Заместитель начальника Управления надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости. 
  

Андреева Валентина Ивановна – Эксперт по трудовому праву. Профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия.  
 

Костян Ирина Александровна - Доктор юридических наук. Адвокат. Профессор юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 

Кофанов Дмитрий Иванович - Практикующий юрист в области трудового права. Консультант. 
Генеральный директор компании NS Consulting. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

➢ Цифровизация трудовых отношений. Правила перехода на электронный документооборот 
(обзор Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»): 

• Документы, которые потребуются работодателю. 
• Порядок взаимодействия Работника и Работодателя. Использование электронных подписей. 
• Особый порядок трудоустройства к работодателям, применяющих электронный кадровый 

документооборот. 
• Хранение электронных документов. Конфиденциальность информации. 
 

➢  Обязательность размещения информации на платформе «Работа в России» в 2022 г. 
• Размещение вакансий и сведений о банкротстве. 
• Подача уведомлений о сокращении численности и штата работников. 
• Информация о выполнении требований по квотированию. 
 

➢ Квотирование рабочих мест для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2021 г. № 219-ФЗ. 
 

➢ Изменения, произошедшие в законе о персональных данных в 2021 году.  
• Полный обзор штрафных санкций в области обработки персональных данных. 
• Новая категория и новое согласие на обработку персональных данных с 01.09.2021. Требования 

01.03.2022. 
• Новые требования Роскомнадзора к биометрическим персональным данным. 
• Способы и формы защиты прав работодателя (анализ судебной практики). 
 

➢ Глобальные изменения в области охраны труда.  
• Новые нормативные правовые акты (НПА) в сфере охраны труда, изменения в Законе о специальной 

оценке условий труда. 
• Новая редакция Трудового кодекса РФ в области охраны труда с 1 марта 2022 года – полный обзор 

новых обязанностей Работодателя. 
• Управление профессиональными рисками и выявление опасностей на рабочих местах, Положение о 

СУОТ. 
• Электронный документооборот в области охраны труда. 
• Требования к инструкциям по охране труда. 
• Выдача СИЗ – требования 2022 г. 
• Микротравмы и их расследование. 
• Какие действия необходимо предпринять работодателю в связи с изменениями в законодательстве и в 

какие документы организации внести изменения. 
 

➢ Реформа контрольно-надзорной деятельности в России.  
• Новая идеология Федерального закона о контроле № 248-ФЗ. 
• Контрольно-надзорные мероприятия и контрольно-надзорные действия. Инспекционные визиты, 

рейдовые осмотры и т.д. 
• Профилактические мероприятия – на что обратить внимание Работодателя. Новый порядок работы с 

предостережениями. 
• Основания проведения внеплановых мероприятий. 
• Общий порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Применение электронных средств 

при осуществлении контроля. Новые штрафные санкции и сроки давности. Проект нового КоАП. 
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➢ Вопросы обязательной вакцинации и необходимость представления анализа на COVID-19, в 

том числе при приеме на работу. 
 

➢ Трудовые книжки 2021-2022. Изучаем новую инструкцию и разъяснения Минтруда и Роструда. 
Риски Работодателя. 
 

➢ Иностранные граждане. Требования к дактилоскопии и медосвидетельствованию с 2022 года. 
Санкции для граждан и Работодателей. 
 

➢ Новый порядок ведения воинского учета с 01.01.2022. 
 

➢ Обзор Пленума Верховного суда РФ от 23 декабря 2021 года № 45 о рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением ТК РФ. 
 

➢ Планируемые изменения в трудовом законодательстве: обзор важнейших законопроектов. 
 

➢ Изменение в порядке работы с электронными и бумажными трудовыми книжками. 
• Подтверждение трудового стажа. Изменения в формах СЗВ-ТД, СТД-ПФР. Основные требования, 
предъявляемые к заполнению форм, и ошибки, допускаемые работодателем. 
• Взаимодействие работодателя с ПФР при приеме на работу, переводе на другую работу и увольнении 
работника с работы Выдача при увольнении формы СТД-Р. 
 

➢ Районы Крайнего Севера. Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946. 
• Утвержден единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Вступает в 
силу 1 января 2022 года. 
 

➢ Закон о дистанционной работе.  
• Допущение до работы и трудовой договор: риски работодателей. Критерии оценки законности и 
обоснованности отказа в приеме на работу.  
• Актуализация локальных нормативных актов, коллективных договоров (соглашений) и актов 
работодателей, не являющихся нормативными. Способы защиты прав и законных интересов работодателя.  
• Изменение условий трудового договора и перевод работника на другую работу, основные ошибки, 
допускаемые работодателем. Изменение трудового договора по инициативе работодателя. Обзор судебной 
практики.  Разграничение понятий «сокращение штата» и изменение организационных условий, основные 
ошибки, допускаемые работодателем при определении правовых последствий. 
• Прекращение трудового договора и увольнение работников. Анализ основных ошибок работодателей, 
допускаемых при расторжении трудового договора, наиболее часто встречающихся на практике. Специфика 
применения отдельных оснований прекращения (расторжения) трудового договора. 
• Наиболее распространенные ошибки, выявляемые судебными органами в ходе рассмотрения трудовых 
споров и пути предотвращения нарушений, допускаемых работодателем.  
• Отдельные вопросы оплаты труда. Гарантии и компенсации: особенности установления и условия 
реализации прав работников. Судебная практика применения трудового законодательства к вопросам 
оплаты труда: выбираем безопасные пути. 
 • Отраслевые проблемы правового регулирования режимов рабочего времени и времени    отдыха. 
Специфика применения отдельных режимов рабочего времени. 
• Ошибки работодателей при привлечении работников к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, режим ненормированного рабочего дня, практика применения законодательства 
судебными органами власти.  
• Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам. Право на отпуск в удобное 
время: изменения в перечне лиц, имеющих право на льготу. Практика судов. 

 

 

 

 

 

 

Условия участия   → 
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Вид участия: 

Стоимость руб. / участник 

Ранняя оплата 

до 1 февраля 
 

Оплата 

до 21 февраля   
 

Оплата  

после 21 февраля   

Личное участие 41.500 (33.750) *  49.500 (35.750) * 53.350 (39.750) *  

Прямая онлайн трансляция 47.500 (33.750) * 55.500 (35.750) * 63.700 (39.750) * 

Видеозапись совещания 47.500 (33.750) *  55.500 (35.750) *  63.700 (39.750) * 

 

* Для представителей органов власти, государственных и муниципальных учреждений. 
 

✓ При личном участии 3-х сотрудников и более, бесплатно предоставляется доступ к видеозаписи 
конференции. 

 

По итогам Конференции, участникам выдается удостоверение о повышении квалификации 
(Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21 марта 2016 года №037282, выдана 
Департаментом образования города Москвы).    

 

Видеозапись конференции – предоставляется 3-х месячный доступ к высококачественной видеозаписи прямой 

онлайн трансляции, смонтированной с нескольких камер. У вас есть возможность обучить всех сотрудников 

организации, а также заранее направить вопросы, на которые Докладчики ответят в процессе выступлений. Данный 

вид участия включает в себя Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 5 (пятерых) 

сотрудников. 
 

Прямая онлайн трансляция – Высококачественная трансляция в режиме реального времени.  Вы будете 

видеть участников в зале и слышать задаваемые вопросы. У вас есть возможность задавать вопросы докладчикам в 

чате и высказывать свое мнение. Видеосъёмка ведётся на несколько камер, монтаж осуществляется в прямом 

эфире. 

У вас есть возможность обучить всех сотрудников организации, а также заранее направить вопросы, на которые 

Докладчики ответят в процессе выступлений. Данный вид участия включает в себя Удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации на 5 (пятерых) сотрудников. 
 

Личное участие – присутствие на всех сессиях конференции, непосредственное общение со спикерами в 
формате вопросы-ответы, документацию конференции, обеды и кофе-брейки, Удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации. Проживание в гостинице не включено в стоимость.  

 

Адрес проведения: Москва, Измайловское шоссе 71, ТГК «Измайлово», корпус «Альфа». 
 

Для участия в совещании необходимо:   
                                                                                                                       

1) Предварительно запросить, а затем выслать заполненную регистрационную заявку  

на E-mail: kadry-forum@icped.ru 

2)  Получить на адрес своей электронной почты следующие документы: Счет на оплату    регистрационного взноса, 
проект Договора, проект Акта. 

3)  Оплатить счет и переслать копию платежного поручения (с отметкой банка) по эл.почте. 
4)  Подписать Договор в двух экземплярах и привезти его на конференцию.   
 

Тел.: +7 (495) 230-16-86; +7 (495) 728-57-53,   сайт www.icped.ru 
 

Регистрация: Перед началом совещания прибывшим участникам необходимо зарегистрироваться. 
  

Гостиница: Участниками могут быть забронированы места в гостинице ТГК «Измайлово».   
Заезд в гостиницу в любой день, включая 01.03.2022г.  Расчетный час 12.00.  
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