26 мая 2022 года (чт.) c 10.00 до 15.00
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ для кадровиков и HR
«Трудовое законодательство и управление персоналом в 2022
году: тренды, кейсы, судебная практика»
•

Поговорим об ожидаемых изменениях в трудовом законодательстве.

•

Проанализируем судебную практику и возьмем на заметку алгоритм возможных действий.

•
•

Изучим особенности взаимодействия с ФСС по вопросам пособий.
Разберем, как правильно составить согласие на обработку персональных данных и как работать с
документом, который необходим каждому работодателю.
Обсудим вопросы последних изменений в сфере охраны труда.
Проведем мастер-класс с экспертом по управлению персоналом - вы научитесь правильно расставлять
приоритеты при отборе и оценке кандидатов и потренируете навык на практике.

•
•

ПРОГРАММА:
10:00 - Открытие конференции
10:10 - Ожидаемые изменения трудового законодательства. Новая судебная практика
2022 года. Лектор - Конюхова Евгения Владимировна
•
•

•
•
•

Практика применения ЭДО в трудовых отношениях: рекомендации по переходу.
Определение сроков исковой давности по нарушениям в содержании трудового договора, при
выплате заработной платы, порядок суммирования штрафов - учитываем Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.12.2021 №45.
Запрет на оформление изменения места работы работника в связи с Постановлением Конституционного
Суда РФ от 20.01.2022.
Новые проверочные листы, применяемые при проверках ГИТ.
Основные изменения в кадровой отчетности в 2022 году.

Бонус: чек-лист для проверки трудового договора.
11:10 - Пособия за счет средств ФСС. Особенности взаимодействия с ФСС в новых
реалиях. Лектор - Бусыгина Юлия Олеговна
•
•
•
•

Порядок взаимодействия с ФСС РФ: новые разъяснения.
Новые размеры пособий с февраля 2022 года.
Особенности возмещения от ФСС выплат работникам с детьми-инвалидами.
Новые штрафы от ФСС РФ и как их избежать.

Бонус: вы получите информацию о минимальных и максимальных размерах пособий по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году.
12:10 - Перерыв 20 минут
12:30 - Согласие на обработку персональных данных: правила работы с учетом
судебной практики. Лектор - Финатова Мария Сергеевна
•
•
•
•

Что такое согласие на обработку персональных данных и почему этот документ задействован
при любой обработке персональных данных.
В каких случаях такое согласие получать не требуется.
Как правильно получить согласие на обработку персональных данных.
Спорные моменты при составлении согласия.

•
•
•

Можно ли отозвать согласие и как правильно это сделать.
Как осуществлять обработку ПД в случае отказа предоставлять согласие на обработку персональных
данных.
Какова ответственность за отсутствие согласия или его некорректное составление.

Бонус: каждый участник в подарок получит памятку о том, как правильно разработать согласие
и/или проверить согласие на обработку персональных данных.

13:30 - Что нужно знать кадровику по изменениям в сфере охраны труда.
Лектор - Герасименко Наталья Сергеевна
•
•
•
•

Ключевые изменения в сфере охраны труда в 2022 году: что учесть в работе кадровику.
Безопасное рабочее место - новые требования к организации: что отразить в локальных
документах.
Какие новые требования к организации системы управления охраной труда появились.
Что изменится в организации обучения по охране труда с 1 сентября 2022 года.

Бонус: вы получите образцы локальных нормативных документов с учетом новых требований 2022 года.

14.10 - Мастер-класс по подбору персонала «Учимся составлять запрос на
вакансию». Лектор - Камалова Юлия Салаватовна
•
•
•

Как простые маркетинговые инструменты влияют на отбор соискателя.
Как простроить путь соискателя в воронке подбора.
Какие ошибки в оценке кандидата допускают HR.

Бонус: вы на практике проанализируете объявления о найме.
14:50 - Закрытие конференции. Розыгрыш призов
Бусыгина Ю.О. - эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву
Герасименко Н.С. - эксперт по охране и экономике труда, руководитель экзаменационного центра независимой оценке
квалификаций в области охраны труда, к.ю.н.
Камалова Ю. С. - бизнес-консультант и эксперт в области стратегического управления, управления персоналом, автоматизации
бизнес-процессов и поведенческих технологий
Конюхова Е.В. - юрист по трудовому праву, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству, преподаватель компании «ЭЛКОД».
Финатова. М.С. - эксперт по трудовому законодательству, преподаватель по трудовому праву

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ — 1800 руб. В офисе Консультант Плюс Чувашия
БЕСПЛАТНО для победителей конкурса кадровиков.
для участников - 300 руб. за 1 человека, 500 - 2 человека, 3-ий и последующие - 300 руб.

Регистрация и заказ счета на оплату:

Сандакова Ольга

@ seminar487@yandex.ru

+79278523560

ООО «Консультант Плюс Марий Эл». Йошкар-Ола, б-р Победы, 5, офис 310, 8 8362 38-05-99
ООО «Консультант Плюс Чувашия». Чебоксары, ул. Калинина, 80, офис 103, 8 8352 23-90-49

