
Дорогие кадровики, представляем Вашему вниманию семинар 

С.В.Карандашовой по главному пункту всех проверок ГИТ:  

Актуальное содержание трудового договора в свете новейших изменений 

трудового законодательства 2021- предупреждение рисков!!! 
 

И при желании получить доступ ко всему курсу Карандашовой, ФСС на 

особых условиях (смотрите в конце программы Семинара),  
 

Программа семинара (Особенность программы в том, что во всех пунктах есть 

изменения, связанные с новыми требованиями трудового законодательства РФ: 
 

1.Новые  требования Роструда к заключению трудового договора. 

 

2. Какая сегодня ответственность за ошибки в трудовом договоре. 

 

3. Особенности применения штрафов ГИТ за ошибки в трудовом договоре. 

 

4. Чек-листы и проверки трудового договора 

 

5. Ошибки в трудовом договоре, ведущие к дисквалификации руководителя. 

 

6. Чем сегодня грозит подмена трудового договора гражданско-правовым договором. 

 

7. Актуальные требования ГИТ к содержанию трудового договора.  

 

8. Обязательные для включения в трудовой договор сведения. 

 

9. Есть ли какое-нибудь нарушение в требовании от работника ИНН? 

 

10. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

 

11. СИЗ в трудовом договоре.  

 

12. С кем и когда можно заключить срочный трудовой договор.  

 

13. Действия работодателя, если работник принят на работу без оформл-я труд. договора 

 

14. Как оформлять изменения заработной платы при отсутствии трудового договора. 

 

15. Как правильно указать даты выплаты и условия перечисления зарплаты в кредитную 

организацию.  Увеличение сроков уведомления работодателя об изменении кредитной 

организации для перечисления заработной платы. 

 

16. Процедура внесения изменений в трудовой̆ договор. 

 

17. Особенности заключения трудового договора с дистанционным работником. 

18. Как правильно указать в трудовом договоре обязанность работодателя по 

диспансеризации, чтобы не иметь проблем с проверкой налоговой инспекции. 

 

19. Особенность трудового договора с защищенными категориями сотрудников.  



 

20. Как минимизировать административную ответственность. 

 

21. Переход на трудовые книжки в электронном виде. Предстоящие изменения в  

действиях работников и работодателей. 

 

22. СНИЛС в электронном виде. 

 

23. Привлечение инвалидов к работе на условиях ненормированного рабочего 

дня. Позиция Минтруда. 

 

24.Резервирование рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. Новый закон Санкт-Петербурга. 

 

25. Новейшие изменения в административной ответственности по вопросам 

заработной платы.  
 

А также комментарии по самым актуальным вопросам трудового договора на 

текущий год. 

 
Стоимость Семинара 3700 – видеодоступ к неоднократному просмотру 

профессиональной видеозаписи семинара. В стоимость входят материалы занятия 

в электронном виде и Сертификат. 
 

Только в период трех дней после участия в очном семинаре или после 

окончания дистанционного просмотра Вы имеете возможность, оплатив 

данный Семинар, получить Весь Видеокурс со всеми Материалами и 

Удостоверением о повышении квалификации, добавив всего лишь 

разницу до стоимости курса, то есть всего 4800!!! 

Это в 7 раз дешевле, чем у всех, при том, что подобного курса просто 

нет ни в одном уч.центре – это абсолютно уникальный курс, который 

читают действующие проверяющие – курс есть только у нас!!! 
 

 Телефоны учебного отдела +7911 816 83 11, 432-04-68, 310-29-58, сайт 

или пишите на почту milapush@yandex.ru  

Звоните и пишите по любым вопросам☺ 

mailto:milapush@yandex.ru

