Он-лайн семинар Татьяня Мойсеенко
09 апреля с 10:00 до 14:00
ТО, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАДРОВИКУ СЕГОДНЯ:
 о призывах и мобилизации работников,
 об изменениях в законательстве по вопросам
защиты персональных данных,
 о новыех разъяснения минсоцполитики по
вопросам трудовых отношений.

Отдел кадров: трудовые вопросы, социальные изменения и
реформа законодательства о защите персональных данных с 01.01.2014г.
Действия при форс-мажорных обстоятельствах:
повестки, мобилизация, призыв
Программа семинара:
1.


О ПРИЗЫВАХ И МОБИЛИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ:
Нормативная база для призывов, для мобилизации, для выплат работникам и предприятиям
Документальное оформление работников на военные сборы, на мобилизацию.

2.

ПРО ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
Полная отмена Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных
данных. Омбудсмен - новый уполномоченный орган!
Отмена регистрации баз персональных данных: дальнейшая судьба необработанных
заявлений на регистрацию баз, неполученных свидетельств?
Вы еще не уведомили Омбудсмена о «ДАННЫХ, которые несут ОСОБЫЙ РИСК ДЛЯ
РАБОТНИКА»? Тогда мы идем к Вам! Какие это данные, каких предприятий они касаются?
Как уведомлять Омбудсмена и в какие сроки?
НОВАЯ форма «ЗГОДА»: примерная, рекомендованная Омбудсменом форма. Необходимо
также изменить и «ПОВІДОМЛЕННЯ» согласно обновленным требованиям! Также
перепишем Типовой порядок обработки данных согласно нового Типового порядка!
Новый порядок прохождения проверок с представителями Омбудсмена: виды проверок,
сроки, оформление результатов проверок.
Обновлены и пересмотрены штрафы за нарушение законодательства о защите персональных
данных!










3.





НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНСОЦПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ:
Про записи в трудовых книжках на двух языках
Про командировки в выходные дни, оплату и дни отгула
Про действия предприятия и совместителя, который решил перейти на основное место и
наоборот
Про расчеты с работниками у день увольнения
Про различия стажировки и производственной практики
Про отпускные по переводу

4.

Ответы на вопросы во время вебинара.





Автор и ведущая:
Татьяна Мойсеенко, специалист по трудовому праву, налоговый консультант, автор
многочисленных статей по вопросам оплаты труда и трудового права, постоянный автор
еженедельника «Дебет-Кредит», журналов «КАДРОВИК УКРАИНЫ», «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»,
электронного бухгалтерского еженедельника «Бухгалтер & Закон» системы ЛИГА:ЗАКОН.
Стоимость участия:
495 грн. (с учетом НДС) за одного участника
Скидки:
5 % скидка предоставляется группе представителей одной организации от двух человек
10 % абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии в
ПРАКТИКУМЕ Вы можете по телефону (044) 538-01-05
или на сайте WWW.PRACTIC.UA

