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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ:  
ВСЁ О ПЕРЕХОДЕ, ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ  
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2020 

 

 
Место проведения: ул. Карла Либкнехта, 58, БО «Дельта», конференц-зал «Южный» 

 

 

 

 
Целевая аудитория: руководители и сотрудники кадровых служб, директора и менеджеры 
по персоналу, юристы, руководители малых и средних предприятий, главные бухгалтеры. 

С 1 января 2020 года Правительство РФ объявило обязательный переход на элек-
тронные трудовые книжки. Первая информация о переходе с текстами законопро-
ектов и образцы форм появилась еще в июле 2019 года. Однако уже второе чтение 
развернуло трудовые книжки на 180 градусов. Автоматический переход был отме-
нен по инициативе Администрации Президента.  Чего же ждать работодателям, а 
главное, работникам в 2020 году и далее. 

 
В ПРОГРАММЕ: 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. 

1. Законодательные акты о переходе на Электронные трудовые книжки с 1 января 
2020 года, разъяснения от государственных служб по вопросам перехода и внедре-
ния.  

2. Нововведения. Что будет представлять из себя Электронная трудовая книжка, какие 
сведения будет включать в себя информационный блок?  

3. Плюсы и минусы трудовой книжки в электронном виде для работников, кадрови-
ков и работодателей. Разъяснения. 

4. Прекратят ли существовать бумажные трудовые книжки? 

5. Предварительный Аудит трудовых книжек на бумажном носителе и другой кадро-
вой документации для перехода на электронную версию, полный алгоритм. 

6. Новые правила заполнения бумажной трудовой книжки в связи с переходом на 
электронные. 

7. Как будет вводиться электронная трудовая книжка? 

8. Новая форма отчетности о трудовой деятельности.  
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9. Ответственность за нарушения законодательства. Перспективы принятия и по-
следствия для работодателя. Новые статьи, устанавливающие повышенную ответ-
ственность для работодателя. 

10. Предоставление работнику доступа к информационным системам работодателя. 

11. Работа с персональными данными работника при переходе на электронную трудо-
вую книжку. 

12. Расшифровка трех новых отчетов от Пенсионного фонда и детальный разбор за-
полнения. 

13. Как вынудить работника перейти на электронную трудовую книжку или как со-
хранить бумажную. Пошаговая инструкция! 

 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2020: 

1. Новые полномочия государственной инспекции труда с 1 января 2020 года. 

2. Регуляторная гильотина – отмена нормативных актов СССР и РСФСР по поручению 
правительства РФ. Последствия для работодателя. 

3. Новые позиции Минтруда по вопросу обучения и аттестации работников. Новое 
в регулировании оценки квалификации. 

4. Электронные суперсервисы. Возможности для работника и работодателя. 

5. Обзор всех предстоящих изменений 2020 года по состоянию на дату проведения 
семинара. 

 
 

 

Автор и ведущий: Дмитрий Иванович Кофанов (г. Москва) 
 
Практикующий юрист, консультант, ведущий специалист по кадровому аудиту, кадровому 
делопроизводству, автор и ведущий семинаров по вопросам трудового законодательства. 
 
Образование:  

 МГУ им. Ломоносова, год окончания 2000, экономический факультет, кафедра экономи-
ки труда и персонала. 

 ВУЗ ГОУВПО «Российская академия правосудия», год окончания 2009, специальность 
«Юриспруденция», квалификация Юрист. 

 Период основной работы, должность: Генеральный директор ООО «НС Консалтинг», 
апрель 2003 года по настоящее время. 

 
Виды деятельности:  

 Проведение открытых семинаров на актуальные темы применения Трудового За-
конодательства во многих городах России: Белгород, Вологда, Владивосток, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Краснодар, Курган, Москва, Ставрополь, Санкт-
Петербург, Орел, Пермь, Самара, Томск, Тула, Череповец и многие другие. А также про-
ведение семинаров для представителей органов исполнительной власти города Москвы и 
Московской области. Активное взаимодействие с органами государственной власти. 
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За последние несколько лет проведено около 500 открытых и корпоративных семина-
ров по всей территории РФ в том числе по следующим тематикам: 

 Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство. 

 Рабочее время и время отдыха в организациях, суммированный учет рабочего времени. 

 Увольнение работника. Практика разрешения индивидуальных трудовых споров. 

 Охрана труда в организации. 

 Практика работы с персональными данными. 

 Иностранные работники в Российских компаниях. 

 Практика внедрения профессиональных стандартов – мифы и реальность. 

 Ответственность Работодателя за нарушения законодательства о труде. 
 
Проведение кадрового аудита в организациях со штатом сотрудников от 15 до 500 че-
ловек в следующих областях: Нефтегазовая промышленность, Банковский сектор, Фи-
нансовый сектор, Медицина и фармацевтика, Высокотехнологичное производство, Страхо-
вание, Гостиничный сектор и другие. 
 
В том числе в следующих организациях (указаны лишь организации, давшие на это свое 
согласие): АО «Зарубежнефть», АО «МетЛайф», АО МС «Банк Рус», Холдинг «Анкор», ООО 
«Берлин Хеми/А. Менарини», ООО «Грундфос Истра», Сергиево-Посадский филиал «Мо-
соблэнерго», ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», НПЦ «АНОД». 
 

 Проведение социального аудита (сопровождение покупки градообразующего предпри-
ятия в части оценки кадровых и социальных рисков для собственника). 
 

 Аутсорсинг кадрового делопроизводства. Ведение кадрового учета «с нуля». 

 Восстановление кадрового делопроизводства. 

 Разработка кадровых документов. 

 Защита интересов клиентов в судах и государственных органах.  

 Консультирование по вопросам применения трудового законодательства. 

 Участие в проведении экспертизы кадровой документации Заказчиков. 

 Руководство проектами восстановления кадровой документации. 

 Разработка локальных нормативных актов. 
 

 Профессиональный стаж: более 12 лет. 
 
Дополнительно:  

 Более 50 выигранных судебных процессов, как защиты работников, так и представле-
ние интересов работодателя. 

 Дистанционно консультирует в рамках абонентского обслуживания представителей 
кадровых служб более 40 компаний. 

 Автор ряда статей на тему трудового законодательства и кадрового делопроизводства. 

 Эксперт портала Brainity.ru и Vedomosti.ru. 
 


