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            О ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Актуальные изменения в трудовом законодательстве и 

кадровом делопроизводстве» 

В программу могут быть внесены изменения по просьбе заказчика при формировании 

корпоративных групп. Добавляются модули под задачи конкретного заказчика за счёт 

сокращения времени отдельных тем стандартной программы. Кроме того, 

практикуется участие представителей заказчика в качестве преподавателей, что 

делает курс обучения ещё более практикоориентированным. 
 
 

Тема 1.  

Дистанционная форма работы: все сложности нового закона 

 

• Понятие и виды дистанционной работы. Понятие дистанционного работника. 

• Особенности заключения трудового договора о дистанционной работе при приеме на 

работу. 

• Введение дистанционной формы работы дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

• Дистанционная работа в экстренных ситуациях: порядок временного перевода. 

• Порядок взаимодействия работодателя с дистанционным работником, сложные вопросы. 

• Рабочее время и время отдыха при дистанционной работе, учет рабочего времени. 

• Гарантии и компенсации при дистанционной работе. 

• Обязанности работодателя в области охраны труда дистанционных работников. 

• Увольнение дистанционных работников: правовая неопределенность. 

 

Тема 2.  

Электронный документооборот в кадровой службе 

 

• Информация ПФР о бумажных и электронных трудовых книжках. 

• Дальнейшие этапы перехода к электронному документообороту. 

• Новая форма СТД-ПФР. 

• Выдача справок о доходах в электронном виде. 

Тема 3. 

Новые нормы о проведении проверок соблюдения трудового законодательства 

 

• Новый закон о проверках, изменения в формах и процедурах проверки. 

• Мораторий на проверки малого бизнеса. 

 

Тема 4.  

Новые нормы о специальной оценке условий труда 

 

• Изменения в законе о спецоценке о декларации соответствия условий труда.  

• Новые нормы о медосмотрах при работе за компьютерами и об обследовании на ВИЧ, 
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штрафы за ошибки при проведении медосмотров. 

• Медосмотры в центрах профпатологии. 

• Медосмотры для отдельных категорий работников: в торговле, на железнодорожном 

транспорте. 

• Обучение по охране труда. 

 

Тема 5.  

Об оплате труда работников 

 

• Новый МРОТ и новые правила его расчета. 

• Изменения в ТК РФ по вопросам оплаты труда работников  

• Расчет среднего заработка работника при прохождении диспансеризации и при выплате 

выходного пособия в связи с увольнением. 

• Размер премии за работу в выходной день, оплата вынужденного прогула, задержка 

выплаты зарплаты при увольнении. 

 

Итоговая аттестация. Подведение итогов. 

По результатам обучения слушатель получает Удостоверение о повышении 

квалификации и Сертификат Национального агентства развития квалификаций. 

 

 

 

 

 
  


