
Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до вашего сведения, что 19.01.2021 года эксперты ООО Центр аудита и 

охраны труда «Лидер», совместно с Комитетом по труду и социальной политике МТПП и 

Комитетом по Трудовому законодательству ПРО «ОПОРА РОССИИ», 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 
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12.01.2021  № 2/ЛД58/2021 

 

 

 

Главе региона (губернатору)  

 

Руководителям  Департаментов  

(по списку) 

 

Министрам  

(по списку) 

 

Руководителям управлений 

(по списку) 

 

Главам муниципальных образований  

(по списку) 

 

Руководителям учреждений  

(по списку) 

 

Руководителям организаций  

(по списку) 
 



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. 

 

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 руководителей 

подведомственных учреждений и  организаций бизнеса региона, а также обеспечением 

присутствия на данном вебинаре-совещании руководителей органов исполнительной 

власти, глав городских округов и муниципальных образований региона, либо лиц их 

замещающих, а также руководителей подведомственных учреждений и организаций 

региона (муниципального образования). 

2. Дать официальный ответ о взаимодействии, на электронную почту: 

limonova@caotlider.ru не позднее 18:00 18.01.2021 о возможности содействия в 

оповещении путем рассылки на электронные адреса руководителей подведомственных 

учреждений и  организаций бизнеса региона о  проведении 19 января 2021 г., с 9:00 до 

12:00 (московское время),  
Заявки от учреждений и организаций региона принимаются до 18.01.2021, 

18:00 (МСК)  

 

Приложение:  

1.  Программа (повестка) 

2. Заявка 
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ПРОГРАММА (повестка) 

19 января 2021 года 

 

В экстренного online совещания: 

«2021 гг.: Новое трудовое законодательство» 
 

Программа: 

 

1. Новый трудовой кодекс РФ 2020 

2. Особенности трудовых отношений работодателя и работника в связи с 

введением новых понятий в трудовое законодательство 

3. Электронный кадровый документооборот (ЭКДО) 

4. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 25 декабря 

2019 г. N 730п "Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений" 

5. Внедрение профессиональных стандартов на предприятии. 

6. Кадровый учёт на предприятии, с учетом новых требований в связи с 

переходом на удаленную работу 

7. Разработка и внедрение Системы управления охраной труда (СУОТ) 

8. Процедура расчета и  управления профессиональными рисками 

9. Готовимся к проверкам контролирующих органов 

 Проект нового КоАП в части санкций за несоблюдение трудового 

законодательства 

 Постановление Правительства РФ «О внесение изменений в 294-ФЗ и 

переходе контролирующих органов РФ на риск-ориентированный подход при 

осуществлении надзора» с 01 января 2018 года. 

 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 511-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 Виды, структуры, регламент проведения проверок. 

 Изменение штрафных санкций 2021 г. 

 

Ответы на вопросы слушателей. 

 

Совещание ведут:  

Жуковский Максим Евгеньевич – генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью Центр аудита и охраны труда «Лидер», судья 

дополнительного состава Первого Арбитражного Третейского суда, Председатель и 

сопредседатель Комитетов при ТПП регионов по трудовому законодательству, эксперт по 

Трудовому Законодательству, эксперт по независимой оценке, квалификации, Трудовой 

арбитр РФ. 

 

Жуковская Ирина Николаевна - Председатель Комитета МТПП по труду и 

социальной политике, аккредитованный эксперт в области Трудового Законодательства, 

Трудовой арбитр РФ. 

 

Стоимость участия БЕСПЛАТНО, при предварительной регистрации!!  

 

 



Стоимость полной видеозаписи совещания 900 рублей  (доступно только 

участникам) 

 

Дата проведения: 19 января 2021 года 

 

Время проведения (МСК): начало регистрации – 8.30 мск 

начало совещания – 9.00 мск 

окончание совещания – 12:00 мск 

 

 

Регистрация: Заявки (форма прилагается)  принимаются до 18-00 18.01.2021 

на  

limonova@caotlider.ru 
 

Ответственный исполнитель: 

Лимонова Оксана Андреевна  

limonova@caotlider.ru 
8 996 801 16 70 

 

Подробная информация: 

www.caotlider.ru  
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Заявка на участие  

В экстренного online совещания: 

«2021 гг.: Новое трудовое законодательство» 
19 января 2021 года 

8:30 – 12:00 мск 

Полное название организации 

Сокращенное название 

организации 

 

Контактный телефон  

Электронная почта   

ФИО (полностью) и должность 

руководителя 
 

ФИО (полностью), должность 

участников 
 

Нужна видеозапись да/нет  

 

Заявка заполняется в печатном виде и в формате Microsoft Word 

отправляется на электронную почту: limonova@caotlider.ru 

 

Лимонова Оксана Андреевна  

limonova@caotlider.ru 
8 996 801 16 70 
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