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Специалистам по кадрам,  
руководителям кадровых служб,  
начальникам отделов кадров 
 

 

 

 

Приглашаем вас на X Юбилейную практическую конференцию журнала 
«Справочник кадровика»: «Работа в кадрах - 2020: важные изменения и новые 
решения», которая состоится 21-22 ноября 2019 года в Москве (гостиница «Космос»). 
 
В 2019-м начали работать с новыми категориями сотрудников, по новым правилам 
оформлять и хранить кадровые документы и сдавать отчеты. От многих старых 
привычек пришлось отказаться, поскольку их больше не одобряют Роструд и суды. Уже 
сейчас понятно, что 2020 не будет спокойным. Изменят Трудовой кодекс, предстоит по-
новому работать со службой охраны труда компании, госорганами и фондами. 
 
Узнайте на конференции, как правильно применять важные изменения 2019-го и 
подготовьтесь к новым требованиям в работе в 2020-м 
 
Участники конференции получают:  
 

1. Разъяснения последних изменений законодательства от специалистов Роструда      
и ведущих экспертов отрасли  

2. Комплект раздаточных материалов - все презентации лекторов и журнал 
«Справочник кадровика» 

3. Удостоверение, подтверждающее участие в конференции 
4. Приятные сюрпризы и подарки. Билеты в лучшие театры Москвы  

 
К участию в конференции приглашены:  
 
Шкловец И.И., зам. руководителя Роструда 
Куренной А.М., зав. кафедрой трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юрид. 
наук, профессор 
Костян И.А., профессор кафедры трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
юрид. наук 
Метелева Я.В., юрист, консультант, опыт работы на руководящих должностях в 
государственных инспекциях труда Москвы, Санкт-Петербурга, в Роструде 
Нуртдинова А.Ф., доктор юрид. наук  
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Андреева В.И., профессор кафедры трудового права и социального обеспечения 
Российского государственного университета правосудия, канд. истор. наук 
 
В программе конференции: 
 
 Изменения в трудовом законодательстве - 2019: проблемы, с которыми столкнулись 

кадровики. Как будем переходить на электронные трудовые книжки 
 Нововведения в работе с персоналом - 2020: чего ожидать 
 Кадровое делопроизводство – 2020: новые требования 
 Роструд и работодатели: практика взаимодействия в 2019-м и планы на 2020-й 
 Когда инспектор, сотрудники, руководитель неправы, и как кадровику отстоять свою 
позицию 
 Судебная практика – 2019. Новые подходы к разрешению трудовых споров 
 Ответы на вопросы 
 
По всем вопросам вы можете обращаться к персональному менеджеру по телефону 
8 800 511-08-33. 
 
 
Руководитель направления  
Кадры Актион-МЦФЭР                                                                                    А.А. Голубева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    


