
Информационное письмо No 0123 от
11.01.2023. Является основанием для оплаты.

Дата: 10.02.2023

«АКТУАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ КАДРОВИКА 
НА 2023 ГОД»

лектор

Карандашова
Светлана Викторовна
Консультант по вопросам 
трудового законодательства 
Государственной инспекции 
труда

СТОИМОСТЬ:
семинар 6 600* руб.

Время: с 10.00  до 14.00

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 10.02.23
согласно информационному письму No 0123 от
11.01.2023 (НДС не облагается). Данное информационное 
письмо является основанием для оплаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дата: 10.02.2023

Санкт-Петербург, Отель «Московские Ворота», Московский пр. 97, лит. А

33-444-99, 8 (964) 333-11-83 seminar@gk4dk.ru

запись 3 300 руб.

О МЕРОПРИЯТИИ:
В стоимость семинара входит: приветственный кофе, методический материал, запись семинара, 
парковка.

Тайминг:
Регистрация/Приветственный кофе с 09.30
Семинар с 10:00 до 14:00

*Для постоянных Клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.

СЕРТИФИКАТЫ:

Участники семинара получают 
свидетельство о прохождении 
обучения 

Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву 

Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

ПРОГРАММА:

Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих 
изменения и дополнения в ТК РФ.
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Новый отчет ЕФС-1

Действия работодателя в отношении работников  в случае повторной мобилизации.
Особенности вручения повесток разным категориям работников при разных обстоятельствах (отпуск, учеба,
дистанционная работа, командировка, вахта, листок нетрудоспособности и т.д.).
Взаимодействие с военкоматами.
Оформление трудовых отношений с мобилизованными работниками.
Действия кадровика в случае «несостоявшейся мобилизации».
Выплаты, причитающиеся мобилизованному работнику.
Особенности предоставления отпуска мобилизованным работникам.
Расторжение трудовых отношений с мобилизованным работником.
Преимущественное право поступления на работу уволенных мобилизованных работников. Изменения от 19
декабря 2022 года.
Административная ответственность работодателей за нарушение законодательства в области ведения воинского
учета. 
Уголовная и административная ответственность за уклонение от  исполнения обязанностей, предусмотренных
законом о воинской службе и воинской обязанности.

Информационное письмо No 0123 от
11.01.2023. Является основанием для оплаты.

Дата: 10.02.2023

ПРОГРАММА:

Персональные данные. Акцент 2023 года.
Требования Роскомнадзора с 1 сентября 2022 года.
Действия работодателя в связи с изменениями закона о персональных данных.
Актуализация документов по персональным данным.
Новые формы уведомлений Роскомнадзора с 26 декабря 2022 года.
Ответственность за нарушения законодательства о персональных данных.

Новые правила трудоустройства граждан ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской 
области после референдума.

Порядок оформление на работу граждан присоединенных территорий.
Как оформлять трудовую книжку.
Как оценивать документы об образовании, стаже, воинском учете.
Стаж для пособия по временной нетрудоспособности.

В каких случаях могут проводиться проверки ГИТ в 2023 году. 
Особенности плана проверок 2023 года.
Профилактический визит ГИТ. Чего ожидать работодателям. 
Расширение полномочий ГИТ по вопросам невыплаты заработной платы. 
Сроки и способы по защите трудовых прав работников, в том числе по вопросам невыплаты заработной платы.
Штрафы за ошибки в отчете СЗВ-ТД.
Как повлияли изменения административного законодательства в 2022 году на порядок применения штрафных 
санкций. 
Ограничения штрафных санкций со стороны ГИТ.
В каких случаях могут применяться меры административной ответственности. 

Проверки  ГИТ 2023 года

Мобилизация
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ПРОГРАММА:

Предоставление отпуска в 2023 году

Изменения в предоставлении отпуска родителям детей инвалидов с 1 сентября 2023 года.
Предоставление ежегодного отпуска во время простоя.
Предоставление ежегодного отпуска внешнему совместителю.
Как поступать с накопившимися днями отпуска.

Трудовой договор

Корректировка дат выплаты заработной платы в связи с изменениями Налогового законодательства с 1 января 
2023 года.
Какие документы нам больше не нужны!
Острые вопросы при оформлении дистанционных работников. 

Совместители

Особенности при увольнении

Водители

Психиатрические освидетельствования по новому порядку

Временный перевод к другому работодателю

Актуальные изменения законодательства на дату проведения мероприятия

Ограничения при приеме на работу при наличии судимости с 1 марта 2023 года.

Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов

Заполнение квот для трудоустройства инвалидов.
Новый порядок расчета квот для трудоустройства инвалидов.

Новый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности. 
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Абонемент фиксирует скидку 15 % от стоимости тематических
мероприятий, в том числе записей семинаров и вебинаров.

В стоимость семинаров по абонементу включены: подборка актуальных
документов по теме семинара, обед или кофе-брейк, экскурсионная
программа. 

Приоритетная запись на семинар.

Заблаговременное планирование образовательной программы для
ваших сотрудников. 

Возможность посещения семинаров без дополнительных согласований
счетов на каждое мероприятие.

АБОНЕМЕНТ
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Преимущества абонемента:  

(812) 33-444-99
8 (964) 333-11-83 

https://gk4dk.ru/seminary-i-kursy/
https://vk.com/zaznaniem

Дополнительная информация

Дает возможность посетить мероприятия различных форматов: конференции,
семинары, вебинары, в том числе с экскурсионной программой в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Позволяет обучить разных специалистов фирмы:  руководителей, бухгалтеров,
юристов, специалистов по кадрам.

Срок действия абонемента – 1 год.

Уточните условия и порядок приобретения абонемента у вашего менеджера!

Минимальная сумма абонемента - 20 000 рублей.



Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;

Гибкий подход к формированию стоимости;

Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
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Услуги, которые включены в любой вид абонемента:  

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru 

https://gk4dk.ru/konsalting/

Дополнительная информация

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых
консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы
компаний ЧДК.

Минимальная сумма абонемента - 24 000 рублей.

Преимущества абонемента:  

устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым
вопросам хозяйственной деятельности;
письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной
деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые
нормативные документы для обоснования ответа;
комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных
правовых и налоговых последствий;
экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:  

авторы публикаций в специализированных
изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс

члены палаты налоговых
консультантов, аттестованные
профессиональные бухгалтеры

многолетний практический опыт решения
юридических, бухгалтерских, кадровых и
налоговых вопросов клиентов

ведущие авторских семинаров 
и вебинаров


