Авторские лекции
ключевых экспертов

25 февраля 2022 года, 10:00 мск
Евгении Володин. «Как работать с иностранными гражданами:
полный алгоритм трудоустройства и взаимодействия с органами
власти».
Евгений Володин — эксперт в сфере миграционного законодательства.

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

Алгоритм трудоустройства иностранных работников.
Работа с документами

10:00–11:30






11:30–11:45

Перечень документов, истребуемых у соискателей-иностранцев
Требования к документам иностранного соискателя
Документы, истребуемые при трудоустройстве отдельных категорий
иностранных граждан
Создание подушки безопасности. Внедрение новых документов
и системы оповещения

Перерыв на кофе: взбодримся

Миграционные документы соискателя. Способы проверки


11:45–13:00







Обязанности работодателя по проверке документов соискателя
мигранта – миф или реальность? Судебная практика
Существующие способы проверки документов: миграционная карта,
«регистрация», патент и прочее. Формирование подушки
безопасности из первичного документооборота
Почему граждане ЕАЭС и иностранцы, получившие РВП, самые
«проблемные»
Разбор практических кейсов

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы
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Трудовой договор с иностранным работником


Создаем шаблон трудового договора. Для каждой категории
мигрантов – свой шаблон



Срок действия договора. О чем говорят Трудовой кодекс и
межправовые соглашения и что «главнее»



14:00–15:30

Договор с отложенной датой вступления в силу как инструмент
проверки документов работника (для перестраховщиков)



Сведения, обязательные к указанию в договоре. Оптимизируем
документооборот и сводим к минимуму затраты административного
ресурса



Условия, обязательные к указыванию в трудовом договоре:
патентщики, беженцы, граждане Белоруссии и других государств ЕАЭС



Дополнительные условия договора как способ подготовиться к форсмажору и исключить риски. Как избежать ситуаций, при которых
работодатель отвечает за самодеятельность работника

15:30–15:40

Кофе-брейк

Налогообложение и социальное страхование



Категории иностранцев с различным статусом и фонд оплаты труда
Смена статуса работника

Уведомление органов власти о привлечении иностранных
работников


15:40–17:00









16:40–17:00

Простыми словами: кто, в отношении кого, когда, о чем, кого и в каком
порядке уведомляет о привлечении и использовании иностранных
работников
Что же все-таки с белорусами?
Три рабочих дня. А что такое рабочий день? Когда подается
уведомление в случае заключения договора с ВКС (как долго нас водят
за нос)?
Что делать, если уведомление не принято (отказывает инспектор,
пришел ответ из УВМ об отказе в приеме уведомления, не получено
адресатом)
Внутренний перевод, работа по совместительству, совмещение
должностей, отпуск за свой счет, любое другое телодвижение, перевод
на работу в другую местность – причина для уведомления?
Порядок уведомления – за что привлекают к ответственности

Ответы на вопросы

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

Подробности
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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
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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