
 

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2019.   

Критические изменения в законодательстве, которые необходимо срочно 

включить в работу! 

Итоги новой судебной и инспекционной практики. 

К чему готовится в 2020: Новые локальные акты работодателя, новые виды 

отчетности, которые начинаем подавать с 01.01.2020 в государственные органы, 

новые виды ответственности работодателя! 

 30-31 января 2020 года  

 

Программа уникальна, подготовлена нашими лекторами специально  

под самое «горячее» в трудовом законодательстве! 

 

Участникам предоставляется возможность и во время семинара и после него 

(конфиденциально) обсудить свои практические кейсы и получить 

экспертные рекомендации по решению сложных внутренних ситуаций в 

области трудового права. 

 

 

Автор и ведущий программы: один из лучших 

экспертов России по вопросам трудового 

законодательства – 

ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВА:  
 

• Заместитель Председателя и руководитель рабочей группы 

по профессиональным стандартам Совета по 

профессиональным квалификациям в области управление 

персоналом Национального Совета при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям; 

• учредитель и директор «IPK Group» - Института 

профессионального кадровика (www.profkadrovik.ru) в 

г. Москва;  

• эксперт по вопросам трудового законодательства и 

реализации управленческих решений; 

• имеет два высших профессиональных образования - 

экономическое и юридическое; кандидат 

экономических наук;  

• имеет большой опыт участия в инспекционных 

проверках, проводимых инспекцией по труду, ФСС, 



Пенсионным фондом, налоговой инспекции и др.; опыт судебной практики по вопросам 

трудовых конфликтов, как со стороны работодателя, так и работников; большой опыт работы 

с профсоюзными организациями; 

• автор многочисленных статей в профессиональных журналах: «Кадровое дело» (член 

редколлегии), «Трудовые споры», «Справочник кадровика» и мн. др.;  

• разработала и ведет более 30 семинаров-практикумов по трудовому праву и кадровому 

делопроизводству; автор монографии «Оформляем кадровые документы: настольная книга 

практика». Из самых главных изменений: 

 

Семинар «Итоги года» наша компания традиционно проводит в январе уже более 10 лет.  

На этом семинаре Вы услышите в сконцентрированном виде все те изменения, что были 

приняты в течение года. Традиционно на этом семинаре мы расскажем Вам про все самые 

актуальные тренды в судебной и инспекционной практике, чтобы Вы смогли подготовиться к 

ним и внедрить в своей компании в 2020 году.  

 

Семинар дает возможность не только обобщить уже все принятые изменения в трудовое 

законодательство, но и получить обзор судебной и инспекционной практики 2019 года. Семинар 

традиционно построен как практикум и каждое изменение разбирается с точки зрения того, 

что необходимо было или надо скорректировать в своей работе специалистам по управлению 

персоналом в связи со всеми нововведениями. Для тех, кто хочет быть в курсе плановых 

изменений – предоставляется обзор того, что будет принято в 2020 году и окажет 

значительное влияние на работодателя.  

Итоговый семинар дает возможность систематизировать все изменения и выстроить 

эффективную и безопасную работу службы управления персоналом в следующем году.   

ПРОГРАММА: 

Часть 1. Критические изменения, которые  

необходимо срочно включить в работу! 

 

1. 2020 год – отмена трудовых книжек. Обязательные действия работодателя в 2020 году! 

 Новые обязанности по выдаче справок при увольнении, ответственность за 

нарушение сроков выдачи таких справок, 

 Издание локального акта,  

 Обязательный порядок уведомления работников,  

 Действия работодателя в случае просьбы работника вести книжки в бумажном 

виде, 

 Порядок расчета страхового стажа при отмене трудовых книжек. 

2. Изменения в системе отчетности и справках:  

 Новая форма СЗВ-ТД, которую надо подать до 15 января 2020 г.,  

 Уведомления о приеме и увольнении работников в Пенсионный фонд: процедура, 

сроки уведомления, как соблюсти порядок уведомления при большом штате? 

 Новые формы справок, выдаваемых при увольнении работника,  

 Новые требования по предоставлению сведений, связанных с нарушениями в 

области заработной платы. 

3. Новые требования по проверкам прокуратуры в области оплаты труда. Как подготовится 

до января 2020 года?  



 что проверяют в области индексации заработной платы, какие действия 

предпринять?  

 что проверяют в сверхурочной работе? Как выявляются сверхурочные работы, 

которые не учитываются и не оплачиваются?  

 

Часть №2. Изменения, принятые в 2019 г.  и необходимые действия  

работодателя для их внедрения. 

 

4. Изменения в ответственности работодателя по нарушениям в области оплаты труда.  

 новые нарушения работодателя, на которые установлена административная 

ответственность,  

 изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности за нарушения в 

выплате заработной платы.  

5. Порядок проведения самообследования:  

 Обязанность или право работодателя? 

 Издание локального акта и уведомление ГИТ, 

 Введение отдельных лиц, ответственных за проведение самообследования 

соблюдения трудового законодательства и охраны труда,  

 Порядок проведения самообследования,  

 Порядок акцептования результатов самообследования инспекцией труда. 

6. Диспанцеризация.  

 Порядок организации работы внутри компании, 

 Порядок предоставления дней для прохождения диспанцеризации, 

 Должен ли работник предоставлять отчетные документы? 

7. Дополнительные льготы, связанные с предоставлением очередного отпуска. 

 Как выявить льготные категории в организации,  

 Как обеспечить права льготных категорий на право на отпуск в любое время. 

8. Новые требования для работодателя, имеющего автомобили. 

 Как оформить использование автомобиля для работников с разъездным характером 

работы?  

 Как оформить использование автомобиля в качестве бенефита?  

 Надо ли для работников с разъездным характером работы и тех, кому автомобиль 

предоставлен в качестве бонуса проводить медицинские осмотры? 

 Новые требования по перевозке сотрудников. 

9. Ужесточения по работе с иностранными гражданами:  

 Контроль за сроками въезда и прекращения трудовых отношений,  

 Ограничение на принимаемые виды работ в зависимости от специальности 

иностранного работника. 

10. Изменения в размерах удержаний.  

11. Новые налоговые льготы:  

 Отпуска работникам на территории РФ,  

 Оплата прохождения профессионального экзамена. 

12. И др. изменения, вступившие в действие на дату проведения семинара. 

Часть 3. Планируемые поправки. 

13. Проекты изменений трудового законодательства в 2020.  

 Изменения в порядке оплаты отпускных. 



 Изменения в порядке прекращения срочного трудового договора. 

 Изменения в порядке изменения условий трудового договора. 

 Изменения в процедуре вынесения дисциплинарного взыскания. 

 Новые основания для прекращения трудового договора. 

 Новые квотируемые категории и нормы квот, 

 Порядок выхода из отпуска по уходу за ребенком. 

 Проекты новых проверочных листов. 

 Новая реформа государственного контроля.  

 Введение 4 дневной рабочей недели.  

 Использование электронных кадровых документов. 

 Возможности использования гибкой занятости.  

 Установленный порядок индексации заработной платы. 

 Проект изменения административных санкций за нарушение трудового 

законодательства,  

 Новые ограничения по трудовым отношениям с беременными женщинами,  

 И др. актуальные проекты на дату проведения семинара. 

14. Проекты изменений в области охраны труда в 2020.  

 Обязанности работодателя по обеспечению медицинского работника на 

предприятии.  

 Изменение требований к специалистам по охране труда. 

 Использование электронного документооборота.  

 Изменение в расследовании несчастных случаев.  

 Изменения в порядке допуска к работе и процедуре СОУТ. 

 И др. актуальные проекты на дату проведения семинара. 

Часть 4. Новая инспекционная практика - 2019 г.  

15. Итоги инспекционной практики 2019 г. – последний год до новой реформы 

государственного контроля. 

 Новая практика по использованию проверочных листов,  

 Какие работодатели будут проверены в 2020 г.?  

 Как по итогам уже проведенной проверки рассчитать категорию риска 

работодателя для включения в первоочередную проверку? 

 Как подготовиться к проверке в 2020? 

16. Порядок размещения информации о СОУТ и новая практика ГИТ.  

 Контроль за проведением СОУТ со стороны статистической отчетности.  

 Порядок размещения на сайте информации о СОУТ.  

 Новая практика ГИТ по проверке СОУТ. 

 

Часть 5. Новая судебная практика – 2019 г. 

17. Итоги судебной практики по изменению порядка оплаты работы в выходные и 

праздничные дни.  

 Как в компании документально оформить решение о новом порядке оплаты в 

выходные и праздничные дни?  

18. Итоги судебной практики по спорным решениям по «сгоранию отпусков».  

Когда суды признают это оправданным, а когда нет?  



 Как построить работу по предоставлению отпусков в компании для минимизации 

рисков работодателя. 

19. Первые итоги введенной уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного 

возраста. 

 Дополнительные документы, которые необходимо оформлять при увольнении лиц 

предпенсионного возраста для защиты интересов работодателя. 

20. И другие судебные решения, и тенденции на дату проведения семинара. 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2018 ГОД. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В 2019» 

31 января - 01 февраля 2019 г. 

 

Рекомендую однозначно! Лучший и более простой подачи наисложнейшего материалы, я не встречала.  

Надежда Владимировна  

Менеджер по персоналу 

Акира оил 

Отметила важные моменты для исправления в работе. 

Организация на высшем уровне. 

Алена Юрьевна  

ведущий менеджер по кадрам 

Империя мебели 

Полезные разъяснения в части спорных вопросов трудового законодательства, рекомендую. 

Организация хорошая. 

Ольга 

специалист отдела кадров 

СовКомФлот, ПАО 

Семинар рекомендую. Информация полезная рассказывает понятно, после окончания семинара остается 

понимание, что делать дальше. 

Организация мероприятия на высоком уровне. Девушки отзывчивые. Всегда на виду. 

Юлия Александровна 

Старший инспектор по кадрам  

Владивосток 2000, ООО 

Полезная была информация о графике отпусков, о персональных данных, пенсионная реформа. Семинар 

рекомендую к прохождению. 

Все на высшем уровне, девочки отзывчивые, всегда помогут, организация хорошая. 

Валерия Сергеевна 

Триал ГК. РоссДистрибьюшн, ООО 

По инспекционным проверкам. Посоветую. 

Отличная организация семинара. 

Татьяна 

Владивосток 2000, ООО 

Очень содержательно, много полезного узнала. Порекомендую другим. 

Время проведения семинара: 30-31 января 2020 года, с 10.00 до 17.00. 

Отель «Акфес-Сейо», конференц-зал «Зимний Сад». 

Стоимость 

участия на 1 

человека 

При оплате до: 1   участник 2-3 участника 4 и более участников 

До 30 ноября 27 500 рублей  25 300 рублей  23 200 рублей  

После  1 декабря 29 800 рублей  27 500 рублей  25 300 рублей  

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2 413-750 

либо на e-mail: inna@kforum.ru,  nastya@kforum.ru, karimova@kforum.ru, elena@kforum.ru 

mailto:inna@kforum.ru
mailto:nastya@kforum.ru
mailto:karimova@kforum.ru


Очень хорошо организован семинар.  

Елена Ивановна 

Триал ГК. РоссДистрибьюшн, ООО 

Содержание как всегда актуально для себя – предоставление отпусков дополнительных, а главное читать 

внимательно законодательные акты и анализировать их, рекомендую не только данный семинар для 

службы ОК, но и все семинары Митрофановой. 

Организация семинара на хорошем уровне. 

Галина 

Начальник отдела кадров 

Дальприбор, ПАО  

Содержательно очень, узнали, чего ожидать в будущем от законодательства. Обязательно рекомендую. 

Все как всегда отлично.  

Татьяна Агзаровна 

начальник отдела кадров службы по управлению персоналом. 

Востокцемент ГК 

Очень много полезной информации об инспекционных проверках и в общем кадровом делопроизводстве. 

Рекомендую данный семинар кадровикам. 

Организационная часть на отлично! Сотрудники «Карьера-Форум» отзывчивые, улыбчивые. Молодцы! 

Екатерина Евгеньевна 

Владивосток 2000 , ООО 

Полезно. Доступно, информация подкреплена нормативной базой и даются решения сложных вопросов. 

Юлия Абрамова 

Менеджер по персоналу 

Альянс-Бункер, ООО 

Вся информация актуальна и полезна, особенно в свете проверок и судебной практики. Рекомендую всем 

кадровикам!  

Организация семинара – выше всяких похвал! 

Ольга  

ведущий специалист отдела кадрового администрирования 

Почта России 

Свежие тренды развития проф. области и профессией в ней, труды и векторы развития законодательства. 

Организация 10 из 10, все отлично. 

Екатерина 

начальник отдела труда и заработной платы и отдела кадров 

Владивостокский морской рыбный порт, ООО 

Безусловно рекомендую! Слишком много изменений законодательства, которые невозможно отследить 

самостоятельно, Валентина в этом плане незаменима! В начале года дать вектор развития, точки 

контроля, анализ судебной практики.  

Ольга 

руководитель отдела оценки и обучения 

 

Семинар рекомендую, полезная информация по измерению работы водителей; оформление, сгорание 

отпусков, типичные ошибки при проверках. 

Татьяна Александровна 

Менеджер по персоналу ООО "Единый центр снабжения ДВ" 

Порекомендую обязательно! Столько нововведений! Хорошо, что есть такая возможность все 

систематизировать и разобрать. 

Как всегда – организация на высоте! Спасибо. 

Елена  

Заместитель директора по финансовым вопросам 

Извалта,ООО 

Очень полезный семинар. 

Организационная часть отлично. 

Вера Иванова 

Заместитель директора по работе с персоналом 

Извалта,ООО 

Как и все семинары В. Митрофановой, очень интересно, содержательно, полезно! Обязательно 

порекомендую своими коллегам и знакомым!! 

Сотрудникам «Карьера-Форум» большое спасибо за организацию замечательного семинара. Все было 

замечательно.  

Айна  



Менеджер по кадровому учёту 

ДК Восток, ООО 

Отлично. С огромной благодарностью! 

Лана Валерьевна 

Начальник департамента управления персоналом 

Оптимус Стил, АО 

Узнала много полезной информации, рекомендую прохождение семинара другим участникам. 

Все понравилось. 

Наталья 

инспектор отдела кадров шахтопроходческого управления «Восточное» 

Приморскуголь,ООО 

Очень много полезной информации. Каждый раз выносим что-то новое для себя. 

Все отлично, как всегда. 

Юлия Евгеньевна 

Специалист по кадрам 

Авиаполис Янковский, ООО (ДНС Ритейл,ООО) 

Доступный и в полном объеме семинар. Интересен личным опытом. Советую пройти семинар.   

Все на высшем уровне. Организаторы молодцы! Все круто! 

Вероника 

инженер по организации труда «Артемовское ремонтно-монтажное управление 

Приморскуголь,ООО 

Мероприятие полезное во всех отношениях: грамотно, информативно, доступно. Рекомендую. 

Организационная часть мероприятия выше всяких похвал. Большое спасибо! 

Наталья Павловна 

начальник отдела кадров службы по управлению персоналом 

Востокцемент ГК 

Нововведение по персональным данным, по графикам отпусков. 

Организация замечательная. 

Елизавета Викторовна 

главный специалист управления по персоналу, труду и социальным вопросам аппарата управления 

Приморскуголь, ООО 

График отпусков, приказы об отпусках, суммированный учет рабочего времени, совместители, водители, 

изменения планируемые по проверкам инспекции, оптимизация кадрового производства. 

Елена 

Бухгалтер по расчету заработной платы 

Славда-Трэйд, ООО 

Очень интересно, познавательно. Конечно рекомендую. 

Много узнала уточняющих интересных нюансов. 

Елена 

Директор по персоналу  

ВладТрейд 

Очень много полезной новой информации извлекла для себя. Рекомендую всем данный семинар. 

Все очень понравилось. 

Римма Анатольевна 

Менеджер по персоналу 

Востокцемент ГК 

Вся информация полезна, семинар В.В. Митрофановой это лучшее что есть, подача материала доступно и 

интересно. 

Организация, как всегда на высоте. 

Светлана Анатольевна  

бухгалтер 

Метелица. ООО 

Семинар рекомендую, все очень понятно, легко. 

Вопросов не было, все хорошо. 

Алена Дмитриевна 

Специалист по кадровому администрированию 

Джи1 Интертейнмент, ООО 

Море полезной информации. Все сказанное должно быть практически применимо в любой организации.  

Большое спасибо сотрудникам компании «Карьера-Форум» за организацию, внимательность к процессу и 

к каждому участнику. 

Анастасия 



Менеджер по персоналу 

МКК Лаки М, ООО 

Как всегда, отлично. 

Спасибо. Все супер. 

Александр  

Начальник отдела кадров 

КИНГКОУЛ Дальний Восток, ООО 

Семинар В. Митрофановой рекомендую всем заинтересованным лицам. Вся данная информация полезна, 

актуальна, а главное в доступном формате. 

Организаторам спасибо! 

Мария 

специалист по кадрам 

Приморская МВЛ, ФГБУ 

Интересна информация о трендах, инспекционных проверках, о новых изменениях в законодательстве. 

Рекомендую. 

Организация на хорошем уровне!!! Спасибо! 

Юлия Викторовна 

Директор по персоналу 

Империя мебели 

Извлекла полезного об утвержденки проверочных листов. Рекомендую семинар другим участникам.  

Организационно часть на отлично.  

Надежда Владимировна 

главный специалист по кадрам 

УК Первореченского района, ООО 

Изложение в доступной форме, интересно и полезно многое что. Рекомендую. 

Все отлично. 

Ксения  

главный бухгалтер 

УК Первореченского района, ООО 

Информация о планируемых изменениях в трудовом законодательстве. Рекомендую. 

Отличная организация.  

Наталья  

старший инспектор по кадрам 

ФАУ Российский морской регистр судоходства 

Полезна вся информация. Рекомендую. 

Организационная часть на высшем уровне. 

Денис  

ФАУ Российский морской регистр судоходства 

Очень содержательный семинар с превосходной подачей материала. Обязательно буду рекомендовать его 

коллегам. 

Семинар огромного комфортного содержания, все чётко организованно, все вопросы оперативно 

разрешаются.  

Ирина 

специалист по кадрам  

Фарпост  

Да, рекомендую. Много интересного в каждой теме. 

Все здорово! Так держать!  

Ольга 

специалист по персоналу 

Сервислайн, ООО 

Очень емкий и интересный семинар, обязательно приду в следующем году и порекомендую своим 

коллегам. 

Все девочки молодцы особенно Нина и Анастасия. 

Ирина 

специалист по кадрам 

Примнет 

Да, рекомендую. Всегда что-то полезного и нового узнаю на данном семинаре. 

Организация как всегда на высоте. Девочки отзывчивы внимательны и дружелюбны.  

Ирина  

Ведущий специалист отдела кадров 

Акватехнологии 



Есть практические инструменты актуальные для деятельности организации и минимизации рисков 

нарушений ТЗ. 

Юлия 

Начальник Управления кадрового администрирования и расчетов с персоналом 

Сервисный центр ФЕСКО, ООО 

Рекомендую. Провести оптимизацию кадровых документов, исключить не нужные пункты из трудового 

договора и многое другое. 

На высшем уровне. Всем спасибо. 

Светлана Васильевна 

начальник отдела кадрового администрирования 

Сервисный центр ФЕСКО, ООО Филиал г. Владивосток 

Изменения в законодательстве – тема всегда актуальная. Рекомендую! 

Организация на хорошем уровне. 

Юлия Борисова 

Директор по персоналу 

Комформ, ООО 

 

 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2017 и ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

2018»  

1-2 февраля 2018 года 

Все рекомендую данный семинар, так как хорошо раскрыта тема по проверочными листам- совершенно 

новый подход и проверками работодателей. Прекрасная информация полная по рискам и ответственности 

работодателей.  

Организация семинара, как всегда на хорошем уровне. Сотрудники вежливы, приветливы, ответили на все 

вопросы, возникшие в процессе семинара.  

Всегда предлагаю своим коллегам ознакомиться с Вашей рассылкой. 

Наталья Валерьевна 

Менеджер по персоналу 

Супермаркет Михайловский 

Однозначно рекомендую слушать Валентину – одно удовольствие, с каждого семинара выношу что-то 

важное, что раньше не знала. 

Организация на высшем уровне, добрый отзывчивые, красивые девочки. 

Наталья Ильдаровна  

Специалист по КУ и охране труда 

АльянсТелеком, ООО 

Содержательно, полезно, доступно. Рекомендую семинар руководителю.  

Организационную частью считаю выполненной на пять с плюсом.  

Дания Нургалиевна  

Начальник отдела кадров 

Лодия, ООО 

Данный семинар рекомендую. 

В плане организационной части мероприятия, сотрудниках «Карьера-Форум» - все было на высшем 

уровне.  

Светла Александровна 

Специалист по кадрам 

Лодия, ООО 

 

Практические вопросы для хозяйственной деятельности ООО, порекомендую коллегам. 

Отличная организация процесса, актуальный, хороший раздаточный материал  

Александр Леонидович 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам 

Избушка, ООО 

Рекомендую, все знать невозможно, но попытку никто еще не отменял. 

Молодцы. Большие умницы все. 

Мария Николаевна 

Начальник отдела кадров 

Дальпресс, ИПК  ОАО 



Да, рекомендую, СОУТ и проф. Стандарты, (есть под чем работать) 

Организаторы отзывчивы, вежливы, гостеприимны. Все супер! 

Ирина Сергеевна  

 Ведущий специалист отдела кадров 

СИТИ КОФЕ ВЛАДИВОСТОК, ООО 

Все. Рекомендую для других участников. 

Отлично. 

Светла Ильинична 

Руководитель отдела кадров и делопроизводства 

ООО «Юнилаб» 

В этом году семинар был актуальным как никогда. 

Организаторы очень внимательны и любезны. Отдельное спасибо за идею с йогуртом на кофе-брейках. 

Анастасия Юрьевна  

Юрисконсульт 

ООО «Антей» 

 

Очень объемная и содержательная программа семинар. Обязательна для всех кадровых служб. 

Оксана Владимировна 

Спасскцемент,АО 

 

Это очень интересный семинар с очень тщательно спланированными «выжимками» 100 % прикладной. 

Юлия Борисовна 

Директор по персоналу  

Комформ, ООО 

 

Особенности работы с персональными данными (Т-2). Особенности внесения в трудовой договор 

информацию о социальных гарантиях. Рекомендую. 

Мария Александровна 

Специалист по кадрам 

ИП Сахно В.Д.  

Обязательно порекомендую. Ежегодно предоставляется полезная информация: проф. стандарты, 

трудовой договор, охрана труда. 

Организация отличная. 

Светлана Константиновна  

Руководитель отдела кадрового делопроизводства 

Торговый дом детских товаров, ООО 

Выявила полезные статьи, на которые раньше не обращала внимания. Данный семинар безусловно 

рекомендую.  

Все отлично, девочки отзывчивые, помогали во всем, регулировали температуру зала, что было 

необходимо.  

Валерия Сергеевна 

Специалист по кадрам 

Владивосток 2000, ООО 

Изменения, нововведения, порядок подготовки к проверкам и тд. 

Все организованно отлично, все продумано.  

Галина Александровна  

Руководитель службы документационного и хозяйственного обеспечения 

Торговый дом детских товаров, ООО 

 

Содержательный актуальный семинар. Рекомендую руководителям, юристам, кадровикам. 

Организация семинара на высоком профессиональном уровне.  

Елена Борисовна 

Начальник бюро 

ПРОГРЕСС, ПАО АКК 

Рекомендую. Очень много полезной информации.  

Отличная работа, отзывчивые вежливые сотрудники.  

Юлия Александровна 

Заместитель начальника отдела кадров 

Спасскцемент,АО 

Вся информация полезная. Да, рекомендую. 

Организация как всегда на высоте, девочки приветливые отзывчивые. 



Светлана Анатольевна 

Бухгалтер-кадровик 

Метелица, ООО 

Да, данный семинар буду рекомендовать своим коллегам, семинар позволил изучить изменения в ТЗ и не 

только, полезные примеры и практика. 

Все понравилось. 

Александра Николаевна 

Ведущий инженер по подготовке кадров 

ПРОГРЕСС, ПАО АКК 

Для себя много вынесла полезной информации в чем-то подтвердила свои сомнения всенепременно 

рекомендую, в том числе и нашим юристам. 

Наталья Геннадьевна 

Начальник службы управления персоналом 

ПРОГРЕСС, ПАО АКК 

Информация очень содержательна и полезна. Семинар рекомендую. 

Организация отличная. 

Татьяна 

Начальник отдела по организации и оплате труда 

Спасскцемент,АО 

Интересна информация о новых изменениях в законодательстве в частности о проверочных листах. 

Анастасия Сергеевна 

Экономист (по организации и оплате труда АТХ) 

Спасскцемент,АО 

Рекомендую, получила полную информацию для работы. Есть над чем работать!  

Все понравилось! 

Ольга Станиславовна 

Ведущий специалист отдела кадрового администрирования 

УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» 

Очень профессионально, содержательно, с уместным юмором, впрочем, как всегда! 

Организационная часть отличная! 

Надежда Владимировна 

Менеджер по персоналу 

Регион-Курьер, ООО 

Очень много полезной информации по отдельным вопросам было много непонятного, но по семинару 

многие вопросы разъяснены очень полно, можно брать и делать.  

Отлично организованно, спасибо. 

Анна Владимировна 

Начальник отдела кадров 

Восточный ЛУЧ, ООО 

Отличный семинар, информативный. Доступно. Высокая квалификация для бизнес-тренера, конкретные 

примеры. 

Всегда хорошая организация! Претензий нет.  

Галина Анатольевна 

Менеджер по персоналу 

Мир Упаковки 

Все отлично. Огромная польза. Валентина – the best! 

Елена Ивановна 

Директор 

Лингва-плюс Образовательный центр 

Очень полезен, интересен, важен. 

Наталья Викторовна 

Специалист по кадровому администрированию 

Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия,ООО 

Семинар рекомендую не только для специалистов HR, но и для бухгалтеров. Очень много полезной 

информации. 

Анна Анатольевна 

Менеджер по кадрам 

Трилитон, ГК 

Очень рекомендую посещать семинары В. Митрофановой всем работникам HR. Очень профессиональный 

подход. Лаконично и очень информативно. Очень доступно изложен весь материал.  

Организованно все очень хорошо. Спасибо, «Карьера-Форум»», за приглашение. 



Юлия Игоревна  

Инспектор по кадрам 

Дальневосточная транспортная компания, ООО 

Да, рекомендую, получила очень много полезной информации необходимой для налаживания кадровой 

работы.  

Сотрудники мгновенно реагировали на все вопросы. 

Светлан Валерьевна  

Менеджер по административно-кадровым работам 

Гавань, Гостинично-оздоровительный комплекс, ООО 

 

Издание приказа о сверхурочной работе не является обязательным. Последовательность ознакомления с 

документами до подписания трудового договора. Заключение трудового договора за три дня до 

назначения на должность. Да, знакомым рекомендую данный семинар. 

Спасибо организаторам за данное мероприятие, было комфортно принимать участие в семинаре. 

Ирина Леонидовна 

Инспектор по учету и бронированию военнообязанных 

Спасскцемент,АО 

 

 

Очень рекомендую! Полезно все. 

Организация отличная, все на высшем уровне. 

Ася Владимировна 

Директор по персоналу 

ДВ-Пласт, ПКФ ООО 

 

Все полезно, много нового, очень познавательно. Всегда посещаю и другим рекомендую. 

Все было отлично, как всегда. Молодцы!  

Татьяна Азгаровна 

Начальник отдела кадров 

Теплоозерскцемент, ГК 

Много новой информации по проверочным листам и проверкам. 

Очень хорошо организовано мероприятие, все учтено. 

Анна Витальевна 

Ведущий специалист отдела кадрового администрирования 

Компьютер Трейд, ООО 

Да, рекомендую. Получила профессиональные лайфхаки, как выжить в новых условиях в нашем 

государстве. 

Все отлично, к организации претензий нет. 

Екатерина Игоревна 

Начальник отдела труда и заработной платы и отдела кадров 

Владивостокский морской рыбный порт, ОАО 

 

Методика заполнения проверочных листов, тенденция изменения (развитие законодательства о труде, 

исчерпывающая нормативная база.  

Ольга Сергеевна 

Начальник отдела организационного развития 

 

Информация актуальна и полезна. Интересно и доступно информирует В. Митрофанова. 

Анна Валерьевна 

Начальник Управления по работе с персоналом 

Дальневосточный банк, ПАО 

Рекомендую, вся информация очень полезная. 

Все на пять с плюсом. 

Наталья Александровна 

Старший инспектор по кадрам 

Российский морской регистр судоходства, ФАУ 

Рекомендую, полезен весь материал семинара. 

К организационной части претензий нет.  

Денис Сергеевич 

Юрисконсульт 

Российский морской регистр судоходства, ФАУ 



Рекомендую. Очень полезна, актуальная информация, касающаяся трудового законодательства. 

Доходчиво данная информация по проверкам. 

Вилма Леонидовна 

Начальник отдела кадров 

ООО «Антей» 

 


