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Программа вебинара 
1. Готовимся к новой системе проверок в сфере трудовых отношений.    

1.1. Что такое обязательные требования, соблюдение которых будут проверять.  

1.2. Реестр обязательных требований: формирование, содержание, ведение, применение в 

работе кадровой службы. Перечни нормативных правовых актов. 

1.3. Новые виды и сроки проведения проверок: правильное толкование изменений. 

1.4. Права, обязанности и ответственность проверяющих и проверяемых. 

1.5. Оформление результатов проверок и их последствия. 

1.6. Обжалование результатов проверки, законный уход от штрафов, судебная практика. 

1.7. Мораторий на проверки малого бизнеса. 

 

2. Другие актуальные изменения и спорные ситуации. 

2.1. Изменения в Законе № 152-ФЗ «О персональных данных», как применять, что 

дополнительно составить. 

2.2. Надо ли «отрабатывать» диспансеризацию: странная позиция Минтруда России. 

2.3. Новый приказ о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников. Новый порядок проведения медицинских осмотров, спорные моменты. 

 

3. Ответы на вопросы участников, индивидуальные консультации. 

 

Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения,  
направленные на ее актуализацию. 

Подробнее о лекторе 
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Читать все отзывы >>> 

 

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 980 руб. 
 

В стоимость включены: 

 

 
 

 
ВЫГОДНОЕ ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Пакет Премиум 

Участие в онлайн-проекте 3 дня 

Комплект материалов 
 

Сертификат участника 
 

Видеозапись проекта 
 

Вебинар «Умная 1С: Зарплата и 

Управление персоналом 8»  

Мастер-класс «Пять шагов к 

гармонии души и тела»  

СТОИМОСТЬ 4 500 ₽   

 
 
 

Пакетное предложение действует при покупке ТРЕХ вебинаров: 

 17 мая «Актуальные вопросы изменения трудового законодательства. Новая система проверок 
в сфере трудовых отношений» 

 18 мая «Электронно-цифровые трудовые отношения 2021 года: трансформация труда и 
современные тренды десятилетия. Дистанционный труд, электронный документооборот, 
электронный надзор и отчетность» 

 19 мая «Особенности правового положения работников - лиц с семейными обязанностями» 

 
 
 
 

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 

или по телефону (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

Записаться 

Купить 
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