
 
 

Приглашаем на семинар-практикум одного из лучших экспертов России по 

вопросам трудового законодательства – Валентины Митрофановой 

«КОМПЛАЙНС. Аудит правовых рисков бизнеса и защита 

персонального риска руководителя компании. 

Всё, о чем вам не расскажут ваши сотрудники». 

15-июля 2020 года 

Программа для Собственника, Руководителя компании, Руководителя 

структурного подразделения. 

Для выживания любой компании необходимо создавать безопасность своего 

бизнеса. Такая безопасность зависит от правовых рисков, которые несет компания 

в случае проведения инспекционных проверок.  

По сложившейся практике все риски ложатся либо на сам бизнес, либо на ее 

руководителя, несмотря на то, что конкретные должностные лица в компании 

должны такие риски предотвращать.  Как проанализировать и защитить риски 

руководителя и пойдет речь на этом практикуме для первых лиц.  

ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВА, г. Москва:  

• 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». 

В программе: 

1. Полный перечень контролирующих органов.  

2. Санкции,  которые могут применять контролирующие органы.  

2.1. Какие ключевые угрозы есть для бизнеса?  

 За какие нарушения компания может быть закрыта? Приостановлена?  

 Лишена специальных прав?  

2.2. Какие ключевые угрозы есть для руководителя компании?  

 За что предусмотрена уголовная ответственность?  

 За что руководитель может быть дисквалифицирован без права 

руководить компаниями?  

 В каких случаях, может быть применена к руководителю компании 

гражданская ответственность?  

3. Как построить индивидуальную карту правовых рисков своей компании?  

4. Распределение правовых риском между функциональными подразделениями.  

5. Каскадирование ответственности на руководителей функциональных 

подразделений.  



 
 

6. Как защитить правовые риски руководителя компании?  

 Информационное управление рисками,  

 Построение системы защиты правовых рисков,  

 Документарное управление рисками. 

7. Как провести аудит правовых рисков и мониторинг работы системы по защите 

рисков.  

 Ключевые параметры проверки,  

 Корректирующие мероприятия. 

 

15 июля 2020 года с 10:00 до 18:00 

Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 

на 1 

участника 

При оплате 

до: 

1   участник 2 участника 3 и более 

участников 

До 16 апреля 18 000 рублей  16 000 рублей  15 000 рублей  

До 16 июня 20 000 рублей  18 000 рублей  17 000 рублей  

После 16 июня 21 000 рублей  19 000 рублей  18 000 рублей  

 

(423) 2-300-490, 2 413-750 

inna@kforum.ru, karimova@kforum.ru, 

nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru 

 

Отзывы участников семинара «ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В 2019. Планируемые изменения в 2020» 31 января- 01 февраля 2019 г. 

«Подробный анализ нового закона об ЭТК обоснованное, остальное- бегло. Хотелось бы 

организованные тематические семинары на более узкие темы, по которым всегда возникают 

спорные вопросы. Суммарный учет рабочего времени, уст. Режима». 

Русская Рыбопромышленная Компания, ООО Инна Вадимовна 

«Да, очень полезный семинар, новая информация о СЗВ-ТД, проверках Роструда, рекомендую». 

 Славда, ГК Елена Владимировна бухгалтер по расчету заработной платы 

«Суммированный учет, отпускные, сверхурочная работа, баллы, присвоенные при проверках, 

ссылки на законы. 

Сотрудники отзывчивые, ориентировали по всем вопросам и проблемам». 

Джи1 Интертейнмент, ООО Елена Сергеевна 

«Безусловно, рекомендую. Информация всегда актуальная и современная». 

Комформ, ООО Юлия Борисовна Директор по персоналу 
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«Семинар очень полезный ежегодно посещаем всем коллективом – это 21 человек!» 

Востокцемент, ООО Надежда Евгеньевна Начальник управления персоналом 

«Митрофанова В. Как всегда- супер!» 

Комформ, ООО Лариса Валерьевна Руководитель отдела кадров 

 «Семинар интересный, лектором очень грамотно подан материал, все темы сопровождены 

актуальной судебной практикой. 

Организация хорошая». 

Уссурийская Птицефабрика Александра Александровна Помощник Генерального директора по 

юридическим вопросам 

«Рекомендую. Валентина Митрофанова отличный лектор и профессионал». 

частное лицо Татьяна Геннадьевна Менеджер по кадрам 

«Семинар очень содержательный, современная информация по ЭТК и другим изменениям, 

впрочем, как всегда. Всем коллегам рекомендую семинар. Валентина очень емко доступно и 

интересно дает важнейшую информацию». 

Йотта-Фарм, ООО Оксана Владимировна менеджер по персоналу 

«Как всегда, много нового материала представлено в доступной форме со ссылками на нормы 

права. 

Организация на достойном уровне, удобное и комфортное помещение, оперативное решение 

вопросов сотрудниками КФ». 

Оптимус Стил, АО Лана Валерьевна Начальник департамента управления персоналом 

«Каждая встреча с Валентиной – это улучшение порядка в моей организации. Рекомендую всем, 

кто хочет навести и поддержать порядок в коллективе». 

Лингва-плюс Образовательный центр Елена Ивановна Директор 

«Семинар рекомендую все и всегда.  

Семинары «Карьера-Форум» всегда организованы на высшем уровне! Сотрудники приветливые и 

всегда готовы прийти на помощь. От лица нашей организации выражаю благодарность 

Петропавловской Анастасии». 

Триал ГК. РоссДистрибьюшн, ООО Юлия Алексеевна руководитель отдела кадров 

«Познавательный и полезный семинара. Рекомендую всегда посещение семинаров В. 

Митрофановой». 

УВО Минтранса России, ФГУП Евгения Валерьевна 

«Познавательный и интересный семинар. Непременно буду рекомендовать. 

Организация отличная. Оперативно разрешили все возникшие вопросы». 

Скат, ООО Наталья Владимировна инспектор ОК 

«Информация по изменению законодательства и административной ответственности. 

Рекомендую. 

Спасибо Софье Каримовой за помощь и решение некоторых вопросов». 



 
 

Русская Рыбопромышленная Компания, ООО Светлана Викторовна Начальник отдела кадров 

«Семинар очень содержательный и полезны! Буду рекомендовать знакомым! 

Организация мероприятия замечательная! Спасибо» 

Изумруд, АО Наталья Анатольевна 

 «В связи с изменениями ТК РФ, все очень актуально, нужно важно и полезно! Рекомендую 

данный семинар всем кадровикам. 

Организация на высоком уровне. Большая благодарность всем сотрудникам».  

Жженых А.Л., ИП (СКИФ, ГК) Лариса  Алексеевна  Начальник отдела кадров 

«Актуальная информация в доступной форме, да. 

Спасибо всем сотрудникам «Карьера-Форум», Каримовой Софье за оперативные ответы по всем 

вопросам». 

Жженых А.Л., ИП Галина Александровна Инспектор отдела кадров 

«Семинар порекомендую своим коллегам, узнала много нового про персональные данные и 

изменения с 2020 года. 

Организация на высшем уровне». 

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ОАО Наталия Сергеевна Начальник 

отдела обеспечения персоналом 

«Очень информационно доступно, полезная информация о проверках ГИТ. Другим участникам 

рекомендую данный семинар. 

Все организованно на хорошем уровне. Спасибо». 

Изумруд, АО Надежда Николаевна 

«Получила полезную информацию. Обязательно буду рекомендовать. 

Отлично организован семинар, структурированная информация все важные моменты». 

Прим-Брокер, ООО Елена Эмильевна Главный бухгалтер 

«Рекомендую. Все аспекты раскрыты нет «воды». Изложение темы на высоком уровне. 

Организация мероприятия замечательная! Единственный нюанс – предоставить микрофон тем, кто 

задает вопросы».  

Диомидовский рыбный порт, ООО Надежда Александровна Главный бухгалтер 

«В семинаре рассмотрены актуальные вопросы изменений, по сравнению с другим лекторами 

информация донесена слушателю более конкретно. 

Организация мероприятия на высоком уровне. Все от официантов до представителей форума 

очень внимательные». 

Нэвис Шиппинг, ООО Вероника Игоревна Заместитель директора по кадрам 

«Рекомендую данный семинар интересная подача, легкий и полезный материал. 

Организация мероприятия на отличном уровне, комфортно уютно. Единственный минус-

Отсутствие микрофона при вопросах зала». 

Айс Юнион, ООО Татьяна Александровна Начальник отдела по работе с персоналом 



 
 

«Да, рекомендую, информация четко структурирована, доступно изложена, проиллюстрирована 

конкретными примерами, акцент на рискованных моментах для работодателя. 

+ раздаточный материал, соблюдение регламента мероприятия, удобные помещения, хорошее 

техническое сопровождение звук экран с презентацией». 

Почта России ФГУП УФПС Приморского края – филиал Наталья Александровна  

руководитель группы по работе с персоналом 

«100 % рекомендую. Полезна абсолютно вся информация. Лектор уделяет внимание практически 

всем вопросам, которые задают участники. Практика примеры и советы. Так как не всегда 

успеваешь спросить. Вопросы лектору можно было бы написать заранее и получить ответы в 

течении семинара или электронной». 

Сахно Владимир Данилович ИП Мария Александровна Специалист по кадрам 

«Как всегда, после семинар голова кругом, все что дает Валентина все в работе. Все, что, упуская, 

внедряем в работу. 

Все хорошо, все отлично». 

Ветеран-Восток,ООО  Дания Нургалиевна  Начальник отдела кадров 

 «Было все интересно, так как я не кадровик, а бухгалтер. Данный момент семинар буду 

рекомендовать. 

Все было на высшем уровне». 

Управляющая компания Первореченского района, ООО Светлана   Андреевна 

 «Буду рекомендовать, обязательно. 

Очень хорошая программа, много полезной информации, хочется еще побывать на вашем 

семинаре». 

Восток, ООО Галина Владимировна Бухгалтер 

«Рекомендую данный семинар для прохождения другим участниками. Много полезной 

информации в области турового права.  

Организация мероприятия на отличном уровне, но небольшой недочет отсутствие микрофонов у 

участников».  

Восток, ООО Ирина Викторовна  специалист отдела кадров 

«Огромное спасибо, что наконец прояснили ситуацию с эл. документооборотом!  

Организация на самом высоком уровне». 

Российский морской регистр судоходства, ФАУ Наталья Александровна  

Старший инспектор по кадрам 

«Я получила от семинара полный багаж знаний, много ответов на актуальные вопросы и 

обязательно рекомендую данный семинар другим участникам. 

«Карьер-Форум» - вы настоящая команда профессионалов, спасибо большое за крутейшее 

мероприятия в сфере кадрового делопроизводства».  

ДальАгролига, ООО Анна Евгеньевна Менеджер по персоналу 



 
 

 «Очень важный и полезный семинар простота изложения информации своевременность и 

важность изложения тем 

Четкость в режиме проведения семинара. Отличная организация». 

Охранное агентство "Гепард-Секьюрити", ООО Ольга Вячеславовна Главный бухгалтер 

«Однозначно рекомендую все сотрудникам ок. очень хорошо структурирована инфо. Все четко и 

по факту изложено. 

Отличная работа раздаточные материалы в отличном качестве подготовки». 

Ронда Софтваре, ООО  Лариса Александровна Секретарь 

«Семинары Валентины всегда очень живые, доступные и познавательные. 

Организация на высоте, сотрудники компетентные». 

ДРСК филиал «Приморские электрические сети», АO Галина Павловна Начальник отдела 

управления персоналом 

«Узнала несколько интересных нюансов, о которых раньше не задумывалась про режим рабочего 

времени, например. Однозначно порекомендую. 

Все хорошо организовано, спасибо». 

ПАО, Ростелеком Татьяна Георгиевна 

«Вся информация актуальна. Порядок удержания из заработной платы. Рекомендую. 

Отличная организация, всевозможная помощь в процессе семинара». 

Избушка, ООО Александр Леонидович  

Заместитель генерального директора по правовым вопросам 

«Семинар рекомендую, много полезной информации по изменениям с приведенными судебной 

практики. 

Очень приятно работать и общаться по семинарам с Каримовой Софьей». 

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ОАО Наталья Владимировна 

 

 

 


