
 

Уважаемый Денис Сергеевич! 

 

Доводим до вашего сведения, что 19.01.2021 года эксперты Комитета по 

Трудовому законодательству ПРО «ОПОРА РОССИИ» совместно с ООО Центр аудита и 

охраны труда «Лидер», в связи с вступлением в силу: 

Графика плановых проверок на 2021 год со стороны Государственной 

Инспекции по труду; 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы 

и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях»; 

Федерального закона от 02.12.2019 N 393-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности 

работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику"; 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде"; 

Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"; 

Постановления Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п "Об утверждении 

формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также 

порядка заполнения форм указанных сведений" (вместе с "Порядком заполнения формы 

"Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)", "Форматом 

сведений для формы "Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) зарегистрированного 

лица" в электронном виде") (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2020 N 57251); 

Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального  закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

А так же обязательными требованиями: 

- к разработке Системы управления охраной труда, на основании Приказ Минтруда 

России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 19 августа 2016 г. №438Н "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА"; 

- к расчету профессиональных рисков. 

 

ООО Центр аудита и охраны труда «Лидер» (Сертификат соответствия 

системы менеджмента безопасности и охраны здоровья №РОСС RU.13СМ43.К00611 от 

05.07.2018) в рамках социального  партнерства проведет БЕСПЛАТНОЕ разъяснение 

новых требований, в формате Вебинар-совещания. 

 

 

 

 

Председателю 

ПРО «ОПОРА РОССИИ» 
 

Каширову Д. С. 

 



В связи с вышеизложенным просим Вас: 

1. Рассмотреть возможность содействия в организации информирования 

учреждений и организаций региона о вебинаре-совещании, который состоится 19 

января 2021 г., с 9:00 до 12:00 (московское время), путем оповещения членов ПРО 

«ОПОРА РОССИИ» и  организаций бизнеса региона. 

Заявки от учреждений и организаций региона принимаются до 18.01.2021, 

18:00 (МСК)  

 

Приложение:  

1.  Программа (повестка) 

2. Заявка 

 

 

 

 
 

 

 


