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Дата Формат Тема Спикер
январь

15.01.21
уточняется Удаленная работа: новые положения, процессы, 

риски и возможности. Андреева В.

22.01.21

уточняется Проверки ГИТ: подводим итоги 2020 года и 
готовимся к новому в 2021 году. Судебная и 
инспекционная практика разных отраслей и 
регионов Шнайдер С

29.01.21

уточняется Правила ведения режимов работы: гибкий график, 
дистанционный труд, случаи обязательного 
применения суммированного учета, простой и 
неполное рабочее время. Шнайдер С.

февраль

12.02.21

уточняется Масштабные изменения по охране труда: что 
необходимо учесть кадровику в своей работе для 
минимизации рисков Компании Никурадзе А.

19.02.2021

уточняется Электронный документооборот: электронные 
трудовые книжки, отчеты, пошаговый алгоритм, 
риски и оптимизация документооборота в 
организации в связи с изменениями и практикой 
2020г.

Шнайдер С. 
  Николаева Ольга Владимировна

26.02.21 уточняется

Суммированный учет рабочего времени: 
практические рекомендации и разбор задач по 
введению удобных графиков, анализ и судебная 
практика 2019 года. Шнайдер С.

март

11-12.03.21 Москва

1 день: Главные изменения в трудовом 
законодательстве: анализ ошибок 2020, 
рекомендации по исправлению. Судебная и 
инспекционная практика.
  2 день. «Удаленка» и риски для Работодателей. 
Особенности перехода на электронный 
документооборот при дистанционной работе: 
успешный опыт организаций.

Шнайдер С.
  Андреева В.

25-26.03.21 Санкт-Петербург

1 день: Главные изменения в трудовом 
законодательстве: анализ ошибок 2020, 
рекомендации по исправлению. Судебная и 
инспекционная практика.
  2 день. «Удаленка» и риски для Работодателей. 
Особенности перехода на электронный 
документооборот при дистанционной работе: 
успешный опыт организаций.

Шнайдер С.
  Бирих Эрнест Владимирович



апрель

09.04.2021 уточняется

Иностранный персонал: глобальные изменения 
изменения 2020. Миграционный учет, оформление 
разрешений, командировки. Судебная практика 
2020 и начала 2021 года. Володин Е

16.04.2021 уточняется

Семинар практикум: эффективная система 
построения оплаты труда. Оптимизация затрат на 
проведение работ по организации и нормированию 
труда. Практические кейсы. Шнайдер С.

26.03.21 уточняется

Как применяется суммированный учет рабочего 
времени: практические рекомендации и задачи, 
анализ графиков. Оплата и сверхурочные. Шнайдер С.

май

14.05.2021 уточняется

Сокращение штата: риски для Работодателей. 
Проведение сокращений без рисков и 
восстановления на работу. Профилактика штрафов 
работодателей Андреева В.

24.05.2021 онлайн

ДЕНЬ КАДРОВИКА: все о главных изменениях в 
трудовых отношениях с лучшими экспертами 
России

Шнайдер С.
  Андреева В.
  Никурадзе А.
 Володин Е.
 Коптенко Е.

28.05.21 уточняется

Персональные данные в организации: новое в 
законодательстве. Подготовка к проверке 
Роскомнадзора
 NDA и другие способы защиты конфиденциальной 
информации.

Финатова М.
 Бирих Эрнест Владимирович -

июнь

3-4.06.21 Санкт-Петербург

Кадровое делопроизводство: сложные вопросы и 
изменения 2021. Судебная и инспекционная 
практика 2020. Основной тренд оптимизации и 
перехода на электронный документооборот: 
успешный опыт организаций.

Андреева В.
  Николаева Ольга Владимировна

11.06.2021 уточняется

Последние изменения в трудовом 
законодательстве, гарантии и защита интересов 
работодателя, практические рекомендации. 
Актуальная судебная практика 2020 года. Шнайдер С. Андреева В.

23-24.06.2021 уточняется
Все о трудовом договоре и положениях Компании: 
изменения в законодательстве. Судебная практика. Шкловец И.И.

июль

09.07.2021 Москва

Семинар-совещание «Трудовое законодательство
 в Российской Федерации» Рекомендации от 
Федеральной службы по труду и занятости РФ. Шкловец И.И.

16.07.2021 уточняется

Увольнение работника: правовые аспекты, 
которые нужно учитывать, чтобы минимизировать 
риски организации. Шнайдер С.



23.07.21 уточняется

Профстандарты 2020-2025: практика и тенденции. 
Что нужно сделать в 2021 году, чтобы избежать 
рисков в дальнейшем, что преувеличено, а на что 
следует обратить внимание и кому. Андреева В.

август

12.08.21 уточняется
Спецоценка условий труда: предупреждаем 
нарушения трудового законодательства. Шкловец И.И.

20.08.21 уточняется

Иностранный персонал: изменения 2020. 
Миграционный учет, оформление разрешений, 
командировки. Судебная практика 2019 года. Володин Е.

30.08.21 уточняется

Проверки ГИТ: новая практика за первое 
полугодие 2020 года, готовимся ко второму 
полугодию Никурадзе А.

сентябрь

16-17.09.21 Москва

1 день Последние изменения в трудовом 
законодательстве, гарантии и защита интересов 
работодателя, практические рекомендации. 
Актуальная судебная практика 2020 года.
 2 день: Оптимизация кадровых документов. 
Внедрение электронного документооборота. 
«Удаленка». Охрана труда для кадровиков – 
основные изменения.

Шнайдер С, Андреева В.
  Николаева Ольга Владимировна

29-30.09.21 Санкт-Петербург

1 день: Последние изменения в трудовом 
законодательстве, гарантии и защита интересов 
работодателя, практические рекомендации. 
Актуальная судебная практика 2020 года.
  2 день: Оптимизация кадровых документов. 
Внедрение электронного документооборота. 
«Удаленка». Охрана труда для кадровиков – 
основные изменения.

Шнайдер С.
  Андерева В.

октябрь

08.10.21 уточняется

Особенные категории работников, имеющие 
дополнительные гарантии. Что необходимо знать, 
чтобы не допустить ошибок? Андреева В.

21.10.21 уточняется

Суммированный учет рабочего времени: 
практические рекомендации и разбор задач по 
введению удобных графиков, анализ и судебная 
практика 2019 года. Шнайдер

29.10.21 Москва

II ежегодная закрытая встреча Бизнеса и 
Государства. Создание и развитие государственных 
программ 2021-2025 . План законопроектов 2021-
2025. Подготовка совместного паспорта проектов.

МИРК+ЦЗН
  спикеры

ноябрь

5.11.21
уточняется Отпуска: изменения 2019, порядок предоставления 

2020-2021гг, стаж, перенос. Андреева В.



19.11.21

уточняется Особенности регулирования труда водителей. 
Минимизация рисков Работодателя и судебная 
практика. Шнайдер С.

26.11.21
Москва VIII Всероссийская конференция HR: итоги, 

тенденции, риски
декабрь

10.12.21 Санкт-Петербург

Итоги 2020 и тренды 2021.
 Готовимся к изменениям в трудовом
 законодательстве грамотно. Разбираем судебную
 и инспекционную практику. Андреева В.  Бирих Эрнест Владимирович

17.12.21 Москва

Итоги 2020 и тренды 2021.
 Готовимся к изменениям в трудовом
 законодательстве грамотно. Разбираем судебную
 и инспекционную практику.

Шнайдер С.
 
  Айзитулина Нелли Нур-Ахметовна
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