Авторские лекции
ключевых экспертов

14 марта 2022 года, 10:00 мск
Ирина Журавлева. Проверки для кадровика. Как подготовиться
и пройти успешно
Ирина Журавлева — юрист, эксперт-консультант по кадровому учету и трудовым спорам,
научный редактор журнала «Кадровые решения».

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

Кто проверяет кадровика:
инспекционные органы и область их интересов




10:00–11:30




11:30–11:45

Государственная инспекция труда: полномочия
Какие вопросы охраны труда ГИТ проверяет в кадровой службе
Роскомнадзор: проверки документов и баз данных, «запретные»
документы, пределы полномочий
ФСС РФ: что должны предоставить кадровики после перехода
на ЭЛН и прямые выплаты
Требования ФСС, выходящие за пределы полномочий Фонда
(позиция ВС РФ)
ИФНС: что может потребовать от кадровой службы
Другие проверяющие: порядок взаимодействия

Перерыв на кофе: взбодримся

Важные изменения в правилах проведения проверок


11:45–13:00



Пленум Верховного Суда РФ о судебных спорах работодателей c ГИТ, о
длящихся и разовых нарушениях, мультипликации штрафов,
применении специальных норма права, ведомственных и локальных
нормативных актов, аналогичных правонарушениях, электронных
доказательствах и др. важнейшие для работодателей и кадровиков
вопросы
Федеральный закон о защите прав проверяемых
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Новые НПА: федеральный закон и правительственное постановление
о проверках – что нужно знать кадровику
Новые формы: профилактические мероприятия – порядок
проведения, последствия для работодателя
Чем профилактический визит отличается от инспекционного
Старое и новое в проверках: что изменилось в проведении
контрольных мероприятий

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

Проверки ГИТ – как снизить риск работодателя


14:00–15:30






15:30–15:40

Основные зоны внимания инспекции: типичные нарушения в
кадровой документации; как их не допустить и своевременно
исправить
Документы, предъявляемые для проверки: как не допустить ошибки
Дополнения к перечню документов, которые инспектор вправе
требовать во время проверки
Проверочные листы: что изменилось
Методика работы с проверочными листами (тренинг)

Кофе-брейк

Результаты проверок





15:40–17:00






16:40–17:00

Документы, оформляемые проверяющими: на что обратить внимание
Изменения в правилах выдачи предписаний
Способы и методы эффективного обжалования проверок
Санкции, применяемые к работодателям: как снизить размеры
штрафов
Изменения в КоАП: мультипликация штрафов стала легитимной
Роструд о классификации нарушений по их тяжести
Обязательный досудебный порядок обжалования результатов
проверок
Судебная практика: работодатели vs ГИТ

Ответы на вопросы

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
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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
Удостоверении
о повышении
квалификации

Вы можете получить удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайнтеста 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
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