ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ
КЛУБ"

Семинар «2021. Актуальное в управлении персоналом»
23 января 2021 года в Выставочном центре "ЭКСПО-Волга" прошел уже ставший
традиционным семинар члена Экспертного совета РОО «СКК» Рахима Балтабековича
Юльчиева по новеллам в трудовом законодательстве.
На семинаре присутствовали 30 человек. В том числе: 8 членов клуба и 12 друзей клуба.

В ходе семинара его участники рассмотрели следующие вопросы
Блок 1. Актуальное для кадровика.
1. Новый порядок расчета МРОТ
2. Ответственность за сроки подачи сведений ЭТК, сведения за предыдущие периоды работы
3. Дистанционный труд: смешанный и принудительный – новшества трудового законодательства, а
также свежая судебная практика
4. Новые правила архивного хранения документов и ответственность
5. Переход на электронные больничные
6. Электронный кадровый документооборот
7. Обновлённые требования по квалификации и возрождение реформы профстандартов
8. Обновлённые требования к водителям, контролерам, а также путевым листам
9. Проект по требованиям охраны труда: принципиальные изменения
Блок 2. Актуальная судебная практика

1. Запрет срочных договоров
2. Оформление трудовых отношений с иностранцами
3. Запрет на увольнение «приболевшего» работника
4. Запрет на истребование объяснений
5. Разная оплата за труд на одинаковых должностях
6. Ответственность за порчу чужого имущества
7. Взыскание штрафов с работника
8. Электронные заявления работников
9. Взыскание расходов на обучение
10. Двухнедельная отработка при увольнении по собственному желанию
11. Простой при сокращении: грани допустимого
Блок 3. Изменения в порядке проведения проверок
1. Новый закон о государственном контроле с 1 июля 2021 года
2. Регуляторная гильотина: плюсы и минусы для работодателя
3. Закон об обязательных требованиях
4. Внутренний контроль кадровой работы у работодателя
5. Обновлённый административный регламент по проверкам ГИТ
6. Принудительное взыскание зарплаты
7. Организация надзора в период коронавируса

Участники семинара не только получили разъяснение ведущего по обсуждаемым темам, но и
ответы на свои многочисленные вопросы.

Ведущий дал участникам несколько очень полезных практических советам по обсуждаемым
вопросам трудовых отношений.

Обсуждение продолжалось даже в ходе кофе-брейка.
Всего за время семинара ведущий ответил почти на 30 вопросов участников.
В анкете обратной связи участники семинара отметили уровень профессионализма ведущего
и выставили ему 4,96 балла по 5-ти балльной шкале.
Материалы семинара направлены всем его участникам.
Участниками семинара заявлено 2 новых темы по вопросам трудовых отношений.
Правление выражает признательность ведущему семинара, административной группе, всем
участникам мероприятия.
Мы благодарим за помощь в организации мероприятия принимающую сторону ВК «ЭкспоВолга» в лице генерального директора Левитана Андрея Дмитриевича.
Правление РОО "СКК"

