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Уважаемый Евгений Владимирович!

21-22 марта 2016 года состоится ежегодное всероссийское совещание «Пенсионное и
I р ~ ~фтрудовrе законодательство в оссиискои едерацин».

В качестве консультантов, в работе совещания примут участие руководящие работники

и спецJалисты Пенсионного фонда рф и Федеральной службы по труду и занятости.
]

fpeДYCMOTpeH формат как личного присутствия, так и онлайн трансляции.

Представителям органов власти участие в совещании предоставляется на особых
условиkх. . ." ".

]
Евгеиий Владимирович, приглашаем руководителей и инженер но-технических

раБОТН~КОВбухгалтерской службы, кадровой службы, экономической службы, специалистов
I б ~занимщощихся вопросами пенсионного О еспечения, специальнои оценки труда, а также

внедре~ием обязательных профессиональных стандартов принять участие в работе совещания.
I

Совещание состоится по адресу город Москва, Измайловское шоссе 71,
I
I

ТГК «Измайлово», Бизнес-центр.

"(')принятом решении просим Вас сообщить в срок до О 1 марта 2016 года.

Информацию о программе и условиях участия в семииаре-совещании можно

получJть из приложеиия .NH к данному письму, на сайте buh.icped.ru и по телефонам

(495) 2J0-36-20, 739-78-38.
I
I
Fенеральный директор

080/5

г. Москва, !
Бизнес-парк «Румянцева»

I

Т.: +7 (495) 739-78-38
+7 (495) 220.36-20

www.icped.ru
e-mail: info@jcped.ru
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Приложение N21

Тематика и приглашенные докладчики

Изменение пенеионного законодательства в 2016 году.

Подготовка и сдача отчётности в 2016 году. Новые формы отчетности порядок их
заполнения и представления.

CTpaxQBbIe пенсии, накопительная пенсия с учетом изменений.
Порядок определения права на досрочное назначение страховой пенсии в 2016 году.

I

Специальная оценка условий труда.
Назнач~ние досрочных пенсий в связи с введением специальной оценки условий труда.

Предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных условиях труда (с учетом
переходного периода).
Изменения в гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местах.

Обзор изменений законодательства в области трудовых отношений, рекомендации
кадровикам и руководителям.

Обязательное применение профессиональных стандартов с 1 июля 2016 года.
Реестр профстандартов, областей и видов профессиональной деятельности, трудовых
функций, ОКЗ, ОКВЭД. Соотношение реестра профстандартов, ЕТКС и ЕКСд.

ПереРаботка существующих должностных инструкций в соответствие с
профессиональным стандартом и изменение штатного расписания.

Оценка соответствия квалификации персонала профстандартам.
Методы проведени:я, выводы и действия по итогам оценки квалификации или аттестации.

Анализ профессиональных стандартов на примерах - «Специалист по управлению
персоналом», «Специалист по бухгалтерскому учету», «Специалист по охране труда».

Порядок проведения проверок государственными инспекторами труда.
Минимизация уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности.

Веще~а Мари1lа Николаевllа - Заместитель начальника Департамента администрирования
страховых взносов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Ива1l0ва Иllllа Аllатольевllа - Заместитель начальника управления Федеральной службы
потруду и занятости.,
СамареllКОЕлеllа Владuмировllа - Начальник отдела процессуальных норм пенсионного
законодательства Департамента организации назначения и выплаты пенсий Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Субботullа Ириllа Владuмировllа ~ Начальник отдела профессиональных пенсионных
систем, Департамента организации назначения и выплаты пенсий Пенсионного фонда
Российской Федерации.
А1lдреева Валеllтиllа Ива1l0в1lа- Эксперт по трудовому праву. Профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения Российского государственного
университета правосудия.
Гейц Игорь Викторович - к.Э.Н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты,
учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам учета и
отчетности, налогообложения, заработной платы.

(Полная программа на сайmе buh.icped.ru) Условия участия -+



Условия участия:

Стоимость в рублях
Стоимость в рублях

(ИДС не облагается)
(ИДС не облагается)

при оплате до 01.03.2016
при оплате после

01.03.2016

онлайн участие 19.700 24.700

живое участие 38.500 44.500

живое участие*
Только для представителей 28.500* 34.500*

органов власти и
муниципальных организаций

* - Представителям органов власти и муниципальных организаций, при формате
живого участия в совещании, предоставляется скидка в размере 10.000 рублей.

Он-лайн трансляция - трансляция в режиме реального времени.
У вас есть возможность задать вопросы докладчикам и высказывать свое мнение.
Участие возможно с любого компьютера.

Живое vчастие включает участие во всех заседаниях совещания,
непосредственное общение с представителями Пенсионного фонда РФ и Федеральной
службы по труду и занятости, документацию совещания, обеды и кофе-брейки, но не
включает стоимость проживания в гостинице.

для участия в совещании необходимо:
1)Выслать заполненную регистрационную заявку (в свободной форме - указав название
организации, Ф.И.О. и должность участника, контактный телефон, электронный адрес,
почтовый адрес) на электронный адрес bиh-forиm@icped.rи
2) Получить на адрес своей электронной почты следующие документы: Счет на оплату
регистрационного взноса и Договор.
3) Оплатить счет и переслать копию платежного поручения (с отметкой банка) по эл. почте.
4) Подписать Договор в двух экземплярах.и привезтиего на совещание.

Справки по тел.: (495)739-78-38, (495)220-36-20 и на сайте bиh.icped.rи

Регистрация: Передначаломсовещанияnpибывшимучастникамнеобходимозарегистрироваться.

Без копии документа об оплате vчастия, слушатель не допускается на совещание.
Участникамсеминаравыдаютсяследующиедокументы:договор,актвыполненныхработ,а также
свидетельство,удостоверяющееучастиев совещании.

даты проведеиия: 21-22 марта 2016 года.

Место проведения: Бизнес-центр, ТГК «Измайлово», Москва, Измайловское шоссе, Д.71.

Проезд: станция метро «Партизанская», 3 минуты ОТметро.

Гостиница: По желанию участников могут бьггь забронированы места в гостинице
ТГК«ИзмаЙЛQВО».Заезд в гостиницу в любой день, включая 21.03.2016г. Расчетный час 12.00.
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