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22 января 2021 года, 10:00 мск 

Евгения Конюхова. «Электронные» трудовые книжки в 2021 году. 

Особенности работы и представления СЗВ-ТД 

 

 

Евгения Конюхова — эксперт в сфере трудового законодательства и кадрового 

делопроизводства. 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

Работа с заявлениями от работников о способе получения ими сведений 

о трудовой деятельности  

 какие категории работников могут написать заявление в 2021 году 

 как узнать, писал ли заявление работник у другого работодателя и 

нужно ли это 

 как работать с трудовой книжкой или формой СТД-Р при приеме на 

работу 

 порядок определения страхового стажа работника при приеме на 

работу 

 образцы заявлений 

 регистрация и учет полученных заявлений 

 решение вопроса по срокам хранения заявлений 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45–13:00 

Порядок выдачи трудовой книжки работникам, которые отказались  

от ее ведения  

 практические рекомендации к разрешению противоречий  

в нормативные правовые акты по выдаче трудовой книжки 

 разъяснения органов исполнительной власти по вопросам выдачи 

трудовой книжки 

 определение сроков выдачи трудовой книжки в ситуации, когда 

работник отказался от продолжения ее ведения 

 внесение записи в трудовую книжку, практические рекомендации  

и примеры 
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Выдача работникам сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р 

 каким работникам нужно выдавать СТД-Р 

 в каких случаях работодатель обязан выдавать СТД-Р 

 какие сведения попадают в форму СТД-Р 

 сроки выдачи формы СТД-Р 

Обновленная форма сведений о трудовой деятельности работников 

СЗВ-ПФР 

12:30–13:00 Ответы на вопросы  

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

Формирование нового отчета СЗВ-ТД, изменения в форме отчета с 2021 

года  

 на каких работников предоставляется отчет 

 при наступлении каких кадровых мероприятий возникает обязанность 

по предоставлению СЗВ-ТД 

 особенности заполнения отчета при его первичном предоставлении 

СЗВ-ТД в ПФР 

 как предоставлять СЗВ-ТД на работников, работающих на 1 января 

2020 

 в чем отличия в предоставлении СЗВ-ТД в 2020 и в 2021 году 

 как в 2021 году предоставить СЗВ-ТД на работников, по которым в 

2020 году отчет в ПФР не предоставлялся 

 как заполнить «Код выполняемой функции» 

 в какие сроки предоставлять СЗВ-ТД при приемах и увольнениях 

 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

Сложные и нестандартные вопросы оформления отчета по форме 

СЗВ-ТД 

 переводов работника 

 переименование работодателя 

 переименование структурных подразделений, должности 

 исправление ошибок и неточных сведений 

 признание временного перевода постоянным 

 предоставление СЗВ-ТД на совместителей, на единственного 

учредителя 

 порядок исправления сведений 

 должен ли работодатель предоставлять информацию о поданных 

работником заявлениях у других работодателей 
 

Административная ответственность в 2021 году за непредоставление или 

неполное предоставление сведений в ПФР 

 

Работа с бумажными трудовыми книжками продолжается: на что 

обратить внимание  

16:40–17:00 Ответы на вопросы 
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17:00–17:15 

15 минут 

Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  

 

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайн-

теста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо 

подтвердить наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Удостоверение подходит для 

подтверждения соответствия профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 
Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

