
Исп. Медведева Лариса Сергеевна 

8 905 015 88 99/ 8 937 411 98 13, medvedeva@caotlider.ru       
 

ПРОГРАММА (повестка) 

23 апреля 2021 года 

 

В экстренного online совещания: 

"2021-2023: Новое трудовое законодательство" 
 

Программа: 

 

1. Новый трудовой кодекс РФ 2020 

2. Особенности трудовых отношений работодателя и работника в связи с 

введением новых понятий в трудовое законодательство 

3. Электронный кадровый документооборот (ЭКДО) 

4. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 25 декабря 

2019 г. N 730п "Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений" 

5. Внедрение профессиональных стандартов на предприятии. 

6. Кадровый учёт на предприятии, с учетом новых требований в связи с 

переходом на удаленную работу 

7. Разработка и внедрение Системы управления охраной труда (СУОТ) 

8. Процедура расчета и  управления профессиональными рисками 

9. Готовимся к проверкам контролирующих органов 

 Проект нового КоАП в части санкций за несоблюдение трудового 

законодательства 

 Постановление Правительства РФ «О внесение изменений в 294-ФЗ и 

переходе контролирующих органов РФ на риск-ориентированный подход при 

осуществлении надзора» с 01 января 2018 года. 

 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 511-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 Виды, структуры, регламент проведения проверок. 

 Изменение штрафных санкций 2021 г. 

 

Ответы на вопросы слушателей. 

 

Совещание ведут:  
Жуковский Максим Евгеньевич – генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью Центр аудита и охраны труда «Лидер», судья 

дополнительного состава Первого Арбитражного Третейского суда, Председатель и 

сопредседатель Комитетов при ТПП регионов по трудовому законодательству, эксперт по 

Трудовому Законодательству, эксперт по независимой оценке, квалификации, Трудовой 

арбитр РФ. 

 

Жуковская Ирина Николаевна - Председатель Комитета МТПП по труду и 

социальной политике, аккредитованный эксперт в области Трудового Законодательства, 

Трудовой арбитр РФ. 

 

Стоимость участия БЕСПЛАТНО, при предварительной регистрации!!  

 



Исп. Медведева Лариса Сергеевна 

8 905 015 88 99/ 8 937 411 98 13, medvedeva@caotlider.ru       
 

 

Стоимость полной видеозаписи совещания 1000 рублей (приобретается 

отдельно доступно только участникам) 

 

Дата проведения: 23 апреля 2021 года 

 

Время проведения (МСК): начало регистрации – 8.30 мск 

начало совещания – 9.00 мск 

окончание совещания – 12:00 мск 

 

Место проведения: программа ZOOM 
 

Регистрация: Заявки (форма прилагается)  принимаются до 16-00 22.04.2021 

на  
antimonova@caotlider.ru 

 

Ответственный исполнитель: 

Медведева Лариса Сергеевна 

+7 905 015 88 99 

+7 937 411 98 13 

 

Контакты для экстренной связи: 

Медведева Лариса Сергеевна 

antimonova@caotlider.ru 

+7 905 015 88 99 

+7 937 411 98 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


