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 «Изменения в трудовом законодательстве в Российской Федерации»  
14 - 15 февраля 2023 года, Тематика и основные докладчики 

 

➢ Наиболее значимые изменения трудового законодательства: что нужно учесть в работе юристам и 

кадровикам. 

➢ Заключение и изменение трудового договора с учетом недавних разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации. 

➢ Перевод на другую работу и иные изменения условий трудового договора: выбираем порядок, 

подлежащий применению в конкретной ситуации. Основные ошибки, допускаемые работодателем. 

➢ Прекращение трудового договора и увольнение работников. Анализ типичных нарушений 

работодателей, допускаемых при расторжении трудового договора. Специфика применения отдельных 

оснований прекращения (расторжения) трудового договора.  

➢ Исполнение судебных решений по трудовым спорам. 

➢ Актуальная судебная практика и ее место в регулировании трудовых отношений. Изменение подходов 

судов к рассмотрению отдельных категорий трудовых споров – последние тенденции. Рекомендации на 

конкретных примерах. 

➢ Обзор позиций, сформулированных органами власти и судами: рекомендации по применению. 

Обзор Пленума Верховного суда РФ от 23 декабря 2021 года № 45 о рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением ТК РФ. Обзор практики рассмотрения 

судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора. Обзор практики рассмотрения судами 

дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодателя. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 № 33 «О практике применения судами норм о 

компенсации морального вреда» 

➢ Последствия мобилизации. Исправление ошибок, допущенных при мобилизации работников: 

восстановление на работе уволенных, приостановление трудового договора, выплаты мобилизованным, 

оформление документов. Сохранение стажа при мобилизации. Возвращение мобилизованных на работу, 

возобновление трудового договора. Особенности увольнения после мобилизации. Заполнение формы СЗВ-

ТД на мобилизованных и др. 

➢ Персональные данные. Все изменения в Законе о персональных данных: уведомление, направляемое в 

Роскомнадзор, новые требования к согласию на обработку персональных данных, работа с биометрическими 

данными, трансграничная передача персональных данных, проведение расследований при утечке 

персональных данных, взаимодействие с Роскомнадзором и др. 

➢ Объединение ПФР и ФСС. Создание Социального фонда России, отмена действующих форм отчетности, 

единая отчетная форма (опубликованный проект), сроки представления отчетности. Изменения в 

действующих формах отчетности до конца текущего года. Электронная доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя страхователя. Обновление форм отчётности в Росстат. 

➢ Личная карточка работника Т-2: можно ли отказаться от ведения. Неоднозначные правовые позиции 

Минтруда России и Роструда. Требования Закона об архивном деле и Росархива. Электронный формат 

карточки. 
➢ Некоторые актуальные вопросы трудового законодательства и особенности договоров с физическими 

лицами: Обзор рисков, в области регулирования отношений между организацией и сотрудниками; Отличие 

трудового договора и гражданско-правового. На что обращают внимание проверяющие; Заключение договоров. 

Какие нюансы надо учитывать; Содержание трудового договора; Расторжение трудового договора;  
Некоторые вопросы судебной практики, связанной с трудовыми отношениями. 

➢ Проблемные вопросы трудовых отношений: Оформляем отношения, связанные с интеллектуальной 

собственностью. Какие риски у организации? Субсидиарная ответственность - кого из сотрудников могут 

привлечь? Новые инструменты налогового контроля за трудовыми отношениями. Что учитываем при работе 

с ИП и Самозанятыми?  

➢ Законодательство об охране труда. Изменения в положения ТК РФ, регулирующие вопросы охраны 

труда. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ. Квотирование рабочих мест для инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 г. № 219-ФЗ.и медосмотр иностранцев. 
➢ Надзор и контроль за соблюдением законодательства, регулирующего трудовые отношения и отношения по 

охране труда. 

➢ Отдельные вопросы оплаты труда. Гарантии и компенсации: особенности установления и условия 

реализации прав работников. Судебная практика применения трудового законодательства к вопросам 

оплаты труда: выбираем безопасные пути. Отраслевые проблемы правового регулирования режимов 

рабочего времени и времени отдыха. Специфика применения отдельных режимов рабочего времени. 

➢ Ошибки работодателей при привлечении работников к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, режим ненормированного рабочего дня. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков работникам. Право на отпуск в удобное время: изменения в перечне лиц, имеющих 

право на льготу. Практика судов. 

➢ Проверки ГИТ. Обзор актуальной судебной практики и разъяснения Роструда и Минтруда. 
 

   ПОДРОБНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ВЫСЫЛАЕТСЯ                          Условия участия    → 



Андреева Валентина Ивановна – Эксперт по трудовому праву, консультирующий судейский состав.  

Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Российского государственного 

университета правосудия. 
 

Иванова Инна Анатольевна – Заместитель начальника управления НИУ ВШЭ, ранее - Заместитель 

начальника Управления надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости. 
 

Костян Ирина Александровна - Доктор юридических наук. Адвокат. Профессор юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 

Кофанов Дмитрий Иванович - Практикующий юрист в области трудового права. Консультант. 

Генеральный директор компании NS Consulting. 
  

 

Условия участия: 

 

Стоимость руб./ участник  

Ранняя оплата 

 до 1 февраля 

При оплате  

до 7 февраля 

При оплате  

после 7 февраля  

* Личное участие (руб./1 участник) 
Особые условия для участников 

предыдущих мероприятий 

41.500 (33.750) *  49.500 (35.750) * 53.350 (39.750) *  

** Онлайн участие, руб./группа 
(количество участников не ограничено, 

доступ предоставляется для подключения 

не более 5-ти (IP адресов). 

47.500 (33.750) * 55.500 (35.750) * 63.700 (39.750) * 

** Видеокурс руб./группа  
(количество участников не ограничено)  

47.500 (33.750) *  55.500 (35.750) *  63.700 (39.750) * 

   

*  Для представителей органов власти, государственных и муниципальных учреждений.  
 

** Стоимость в таблице указана за обучение, с выдачей Удостоверений о краткосрочном повышении 

квалификации или Свидетельства об участии группе из 5 (пяти) сотрудников. В случае уменьшения 

количества слушателей, стоимость не меняется. Стоимость обучения каждого дополнительного участника 

составит 20% от стоимости обучения группы.     
 

● При очном участии 3-х представителей и более, предоставляется видеокурс. 
 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации выдаётся на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 21 марта 2016 года №037282.  
 

 Видеокурс – предоставляется 3-х месячный доступ к образовательному порталу для просмотра 

высококачественной видеозаписи конференции, без ограничения по количеству просмотров, в том числе 

одновременных. У вас есть возможность обучить всех профильных сотрудников организации, а также 

заранее выслать вопросы, на которые Докладчики ответят в процессе выступлений. Образовательный 

портал содержит видеозаписи всех сессий/модулей, раздаточный материал от спикеров, учебные 

материалы, итоговые тесты.  

Онлайн участие – высококачественная трансляция в режиме реального времени.  Вы будете 

видеть и слышать спикеров и участников, присутствующих очно, слышать задаваемые участниками 

вопросы, и демонстрацию учебно-методического материала. У вас есть возможность задавать вопросы 

докладчикам посредством чата, встроенного в плеер трансляции. Видеосъёмка ведётся на несколько камер, 

монтаж осуществляется в прямом эфире. У вас есть возможность обучить всех профильных сотрудников 

организации, а также заранее выслать вопросы, на которые Докладчики ответят в процессе выступлений.  
 

Дата проведения: 14 - 15 февраля 2023 года.   
 

Место проведения: Москва, Новый Арбат, 32, отель Мариотт Новый Арбат (Звезды Арбата).   

Проезд: станция метро «Смоленская». 
  

Для участия в совещании необходимо:   
                                                                                                                       

1) Предварительно запросить, а затем выслать  заполненную регистрационную заявку  

на E-mail: kadry-forum@icped.ru   

2) Получить на адрес своей  электронной почты следующие документы: Счет на оплату регистрационного 

взноса, проект Договора, проект Акта. 

3) Оплатить счет и переслать копию платежного поручения (с отметкой банка) по эл. почте. 

4) Подписать Договор в двух экземплярах и привезти его (при личном участии).    

Тел.:  +7(495)230-16-86.      Сайт www. icped.ru  
 

Гостиница: По желанию участников могут быть забронированы места в отеле Мариотт Новый Арбат 

(Звезды Арбата).  Заезд в гостиницу в любой день, включая 14.02.2023г. Расчетный час 12.00.  

mailto:kadry-forum@icped.ru

