
18

 КАДРОВИКУ

Территория ПРАВА 

<<ПЕРЕЙТИ 
К СОДЕРЖАНИЮ

Вы владеете одной из самых ценных в организации информацией – о ее сотрудниках: проверяете доку-
менты при трудоустройстве, знаете, кто болеет и кому по плану в отпуск.

Знание трудового законодательства, выдержка, отзывчивость и доброта – ваши главные качества.
Хотим пожелать вам, чтобы каждый день начинался с улыбок, желания работать и заканчивался удоволь-

ствием от проделанного! Здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного тепла и благополучия!

С уважением, коллектив ООО «полное ПРАВО»

Уважаемые специалисты кадровой сферы!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 

Днем кадрового работника!

Уважаемые специалисты по кадрам!
Традиционно приглашаем вас принять участие в мероприятиях Месяца кадровика: викторине с сувенирами 
и семинарах (профессиональном и для личностного развития).

Светлана Шнайдер,  
член рабочей группы по разработке 
КОСов для независимой оценки квалифи-
кации СПК по управлению персоналом, 
преподаватель кафедры «Управление пер-
соналом» Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, практикующий консультант 
по вопросам применения трудового зако-
нодательства, кадрового делопроизводства 
и управления персоналом

splotch Онлайн-семинар

«НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА 
В 2021 ГОДУ»

24 мая
12.00 – 17.00
Регистрация до 

19.05.2021

План мероприятия

1. Нормативно-правовое регулирование предваритель-
ных и периодических медосмотров. Новый порядок 
проведения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров с 1 апреля 2021 года 
в соответствии с приказом Минздрава России N 29н 
от 28.01.2021.

2. Процедура, порядок, периодичность проведения 
медицинских осмотров работников и соискателей.

3. Психиатрические освидетельствования, предрейсо-
вые и послерейсовые медицинские осмотры водителей.

4. Обзор изменений Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда» 2021 г.

5. Ответы на вопросы.

Программа представлена в сокращении. 
Подробнее – на сайте polnoepravo.ru

до 20 мая

Предлагаем вам небольшой тест. Ответы на него поможет найти система КонсультантПлюс. 
Сувениры мы передадим каждому третьему специалисту по кадрам, правильно ответившему 
на все вопросы викторины. А каждому седьмому работнику кадровой сферы, отгадавшему 
верно тест, вручим праздничный торт.

Свои ответы отправляйте до 20 мая с помощью сайта polnoepravo.ru

splotch Викторина «Я ЗНАЮ О КАДРАХ ВСЕ!»

Вопросы викторины смотрите на странице 20.
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Елена Смирнова,
@elenanova72

Меня зовут Елена Смирнова. Двадцать лет 
я строила карьеру в крупнейших компаниях 
нашего региона, специализируясь на про-
ектном управлении крупными объектами 
коммерческой недвижимости. Увеличива-
ла доходность, оптимизировала затраты, 
защищала бизнес-планы, разрабатывала 
организационные структуры и системы 
мотивации, организовывала процессы 
антикризисного управления и старт-апы.
Мне всегда было интересно решать слож-
ные задачи, повышать доходность объектов 
и развивать сотрудников и учиться.
Я – одна из тех, кто много лет назад 
столкнулся с астрологией, которая 
предписывала, решала за человека, 
ограничивала. Пугала Судьбой, Кармой, 
гороскопами, в которых Тельцы заработают 
денег, а Львам просто повезет.
И мне стало интересно: а может ли 
астрология работать по-другому? Не 
диктовать, не ограничивать, не запугивать? 
Подсвечивать человеку множество 
вариантов его развития? Помогать 
преодолевать кризисы, решать проблемы, 
трансформировать страхи.
Может. И это работает. И я приглашаю 
вас с собой в это путешествие.

splotch Мастер-класс

 «СОВРЕМЕННАЯ АСТРОЛОГИЯ 
НА РАБОТЕ И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»

26 мая
15.00 – 16.00
Регистрация до 

21.05.2021

• Что такое современная эзотерика и астрология на 
самом деле? Почему это эффективно, несмотря на 
то, что это «ненаучно»?

• Какие жизненные вопросы вы можете решить с 
помощью астрологии?

• С какими вопросами лучше к астрологу не обра-
щаться?

• Как лучше для ребенка усваивать знания и как 
мотивировать ребенка учиться?

• Кризис среднего возраста. Что скажет астролог?

• Может ли быть одна профессия на всю жизнь? 
Профориентация в астрологии.

• Астрология финансов: есть в гороскопе «код де-
нежной удачи»?

• Кризисы, увольнения, болезни – как астролог мо-
жет помочь?

На мастер-классе вы получите чек-лист по вашим 
индивидуальным способам расслабления, отдыха и 
перезагрузки. 

Евгения Конюхова,
юрист по трудовому праву, руководитель 
сектора трудового права и кадрового 
делопроизводства, ведущий эксперт- 
консультант по трудовому законодательству 
и кадровому делопроизводств

splotch Онлайн-семинар

 «СЗВ-ТД В 2021 ГОДУ: ОТ А ДО Я

• Работа с заявлениями работников о способе полу-
чения ими сведений о трудовой деятельности.

• Порядок выдачи трудовой книжки работникам, ко-
торые отказались от ее ведения.

• Выдача работникам сведений о трудовой деятель-
ности по форме СТД-Р.

• Обновленная форма сведений о трудовой деятель-
ности работников СЗВ-ПФР.

• Формирование нового отчета СЗВ-ТД, изменения 
в форме отчета с 2021 года.

• Сложные и нестандартные вопросы оформления 
отчета по форме СЗВ-ТД.

• Административная ответственность в 2021 году 
за непредоставление или неполное предоставление 
сведений в ПФР.

• Работа с бумажными трудовыми книжками продол-
жается: на что обратить внимание.

• Ответы на вопросы.

25 мая
14.00 – 17.00
Регистрация до 

21.05.2021

Регистрация на семинары и мастер-класс на сайте polnoepravo.ru

МАЙ –  «МЕСЯЦ КАДРОВИКА»
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4. Какой информации нет в разделе «Справочная 
информация»?
А) Охрана труда. Нормы труда
Б) Праздничные дни
В) Новости для специалиста по кадрам
Г) Сроки хранения документов

5. Нужно ли при установке видеонаблюдения  
за работниками сообщить им об этом?
А) Нет, иначе какой смысл в видеонаблюдении? 
Б) Нужно, за 7 рабочих дней до установки видео-
наблюдения
В) Нужно, за 2 месяца до установки видеонаблюдения
Г) Работодатель не имеет права устанавливать видео-
наблюдение за работниками, это  неприкосновенности
 частной жизни

6. Какой минимальный срок хранения документов 
по учету рабочего времени:
А) 1 год 
Б) 5 лет
В) 6 месяцев
Г) 2 года

7. Можно ли уволить работника с новой должности, 
если он допустил нарушение на старой должности?
А) Желательно уволить, так как новая должность – 
 не повод уйти от нарушения, и это подтверждает
 судебная практика.
Б) Нежелательно увольнять, так как суд может 
 восстановить работника и организации придется 
 оплачивать вынужденный прогул.
В) Нельзя, так как это однозначное нарушение
 закона: на новой должности он ничего не нарушил.

1. Где найти видеосеминары для кадровика?
А) вкладка «Обзоры»
Б) вкладка «Справочная информация»
В) стартовая страница системы
Г) папка «Избранное»

2. Сколько редакций было у Трудового кодекса?
А) 100
Б) 90
В) 108
Г) 95

3. По каким темам нет путеводителя по кадро-
вым вопросам?
А) Образцы должностных инструкций
Б) Охрана труда. Организация охраны труда
В) Спорные ситуации при увольнении в связи 
 с сокращением численности или штата работников
Г) Образцы заполнение кадровых документов
Д) Иностранные работники
Е) Служебные командировки
Ж) Работа за границей

Подсказка, как проверить темы:

На верхней панели выбрать «Путеводители» -> 
Выбрать раздел «Кадры»

В результате отроется список тем путеводителя 
по кадровым вопросам.



Викторина «Я знаю о кадрах все!»

МАЙ –  «МЕСЯЦ КАДРОВИКА»


