
 
 
 
 

Приглашаем на новый семинар-практикум одного из лучших экспертов 
России по вопросам трудового законодательства – Валентины Митрофановой 

«Ключевые изменения   
в трудовом законодательстве с 01 июля 2021 года» 

22 июля 

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. Правовая гильотина: какие акты отменены и какие нормы 
законодательства теперь регулируются по-новому:  

• Какие акты отменены с 01.01.2021, с 01.04.2021 и отменятся с 
01.09.2021? Как это повлияло на работу с трудовыми книжками, 
отпусками и другими вопросами, которые регулировались 
отмененными актами? 

• Как изменится инспекционная практика и как необходимо 
защищать интересы компании при требованиях соблюдения старых 
актов?  

2. Мониторинг безопасности – новый вид государственного контроля:  
• Что такое мониторинг безопасности?  
• Как будет выявляться недобросовестность работодателя?  
• Как предотвратить негативные последствия для компании? 

3. Изменения в отчетности в ПФ:  
• Новый порядок отражения кодов трудовой функции с 01.07.2021 г. 
• Порядок подтверждения стажа работников, которые отказались от 

бумажной трудовой книжки. Подтверждение стажа для ФСС. 
4. Новые требования по работе с персональными данными работников и 

соискателей:  
• Новый порядок сбора и распространения персональных данных,  
• Новая форма согласия на распространение персональных данных,  
• Реестр Роскомнадзора по учету согласий с 01.07.2021 



• Необходимые изменения в работе по сбору и распространению 
персональных данных соискателей и работников. 

5. Новый порядок проведения медицинских осмотров с 01.04.2021.  
• Новые факторы, являющиеся основанием для проведения проверок.  
• Как организовать порядок с работниками уже принятыми в 

компанию на 01.04.2021. 
6. Изменения в Трудовом кодексе:  

• Новые льготы по предоставлению отпусков. 
• Плановые изменения по электронным кадровым документам с 

ноября 2021. 
• Плановые изменения по охране труда в Трудовой кодекс. 

7. И другие изменения, которые будут приняты на дату проведения 
семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников семинаров Валентины Митрофановой во 
Владивостоке 

Наталья Раева Гениальный человек гениален во всём - это высказывание про Вас, Валентина 
Васильевна! Грамотный эксклюзивный специалист, эрудированный человек, красивая 
женщина! Здоровья Вам, благополучия, любви процветания! Радуйте нас своими 
прекрасными семинарами, а мы, безусловно, рады каждой встрече с Вами! 
 
Ксения Яковлева Люблю традиционный ежегодный семинар Валентины Васильевны, за то, 
что раз угол получаешь концентрат полезнейшей и актуальной информации! Бодришься на 
весь следующий год! Благодарю, что Вы создаёте этот прекрасный ежегодный семинар и 
помогаете не заблудиться во всех изменениях законодательства! Особая Благодарность 
организаторам, за высокий уровень проведения этого семинара!  
 
Ерошенко Ида Всегда жду встречи с Валентиной Ваcильевной. Всегда посещаю ее семинары. 
Всегда доступно доносит информацию. Митрофанова В. Как всегда, супер!!! 
 
Куликова Татьяна Ура, мы опять встретились с Валентинов!!! Очень рады. Ну теперь в 
голове все разложится по полочкам. И будет все отлично!!! 
 
Светлана Суханова Очень интересно и доходчиво всегда проводит семинар Валентина 
Васильевна. Спасибо вам большое 🌸🌸 

22 июля 2021 года с 10:00 до 17:00 
Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость на 
1 участника 

 
1   участник 

2-3 участника 4 и более участников 

17 600 рублей  16 500 рублей  15 300 рублей  
(423) 2-300-490, 2-300-445 

inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, dasha@kforum.ru 
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Малышева Елена Отличная организация, комфортное место, высокая информативность, 
возможность задать самые сложные вопросы и получить на них развёрнутые ответы! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
 
Маргарита Алябьева Ежегодный семинар Валентины позволяет всегда оставаться в "рабочей 
форме", отслеживать те изменения, которые не всегда удаётся найти в огромном потоке 
информации и своевременно делать работу над ошибками 
 
Надежда Томашевская Всегда очень понятная подача изменений в законодательстве. 
Участвую второй год подряд все очень нравиться. Спасибо большое! 
 
Инна Васильева Посещаю семинары Валентины Митрофановой с удовольствием и настроем 
на продуктивную работу. Работа на семинаре — это всегда живое донесение информации на 
высокопрофессиональном уровне и доступном языке; Рассмотрение животрепещущих, 
острых тем, волнующих нас в ежедневной работе с кадрами; Донесение до участников 
семинара новых веяний подготовку к ним; Глубокое погружение в волнующие темы детальное 
рассмотрение возможных вариантов решения. 
 
Ирина Калиновская Валентина - Это ЛУЧ СВЕТА в тёмном царстве!!! Всегда всё самое 
новое и интересное!!!! Новые знания, новые встречи! Море позитива вместе с 
@v_mitrofanova_ и @career_forum!!!! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸 
 
Дания Галлиулина Хочу поблагодарить организаторов за то, что незабвают про нас и меня 
лично, огромное вам спасибо за время за работу с нами. Во-вторых, огромное спасибо 
Валентине, 12лет (если я не ошибаюсь) посещаю семинары, за 12 лет небыло ни одной 
штрафной санкции, так как после мозгового штурма выношу моз и бухгалтерии, и 
руководителям. Очень нравиться посещать Валентину, становлюсь уверенной, как в работе, 
так и в жизни. А главное воспитываю своих руководителей, всеми правда и и неправдами 
заставляю их посещать семинары. 
 
Ирина Шпак Подача информации- очень подробно, доходчиво, с юмором. Ответы на любые 
вопросы. Валентина Митрофанов вызывает восхищение своей эрудицией. Огромное спасибо 
за наши встречи! 
 
Виктория Побережнюк Каждый год жду, с нетерпением встречи с Валентиной. Все 
изменения в законодательстве, в ее подаче звучат понятно😉😉 
 
Евгения Алешина Впервые попала на ваш семинар. Жалею, что раньше не посещала по 
незнанию. Когда Человек, наизусть цитирующий Трудовой Кодекс и так глубоко 
разбирающийся в нюансах, доступно передает информацию и объясняет её, это достойно 
уважения. Организаторам отдельное спасибо. Очень комфортно организовано 
 
Елена Барабан Посещаю семинары Валентины Митрофановой с 2018 г. Нравится подача 
информации доступным профессиональным языком, всегда актуальной и полезной!!! Очень 
эрудированный, энергичный и позитивный человек! Спасибо ГК Slavda group и организаторам 
семинаров!!! 👏👏❤ 
 
Татьяна Бокач И вот новый семинар! И мы снова здесь! Всегда много полезной информации! 
И сразу план действий создается! 
 
Юлия Щелканова Самый интересные семинары, все доступно и понятно, здесь мы нашли 
ответы на все интересующие нас вопросы😊😊 
 



Екатерина Казанцева Валентина Васильевна, чудесный человек! Люблю ее конечно за 
профессионализм и понятную, грамотную подачу информации. Всегда ничего лишнего только 
самое важное. Лучший эксперт России по вопросам трудового законодательства! 👑👑🏆🏆 
 
Лариса Грязнухина Преподавателю СПАСИБО! Хочу сегодня я сказать. За труд, терпение и 
силы- за все, что нам смогли вы дать! @v_mitrofanova_ 👏👏👏👏👏👏 и привет еноту Матвею 😂😂 
 
Елена Лесникова Каждый семинар -всегда полное и глубокое погружение в весь спектр 
трудового законодательства. Интересные, и очень познавательные. Огромное количество 
Примеров из практики. Сравнение различных судебных практик и разбор ситуаций разных 
слушателей - работодателей. Быстрые, емкие, аргументированные ответы. Прекрасная 
теоретическая и практическая база. 👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥 
 
Светлана Пестова Все семинары очень нравятся, всё доступно и понятно. Вы наша 
путеводная звезда. 
 
Юлия Таптыгина Ежегодно посещаю семинар Валентины. Как всегда, на высоте, все 
доступно и понятно. 
 
Римма Колисниченко Доступно, понятно, интересно, позитивно, можно получить ответ на 
любой вопрос, разбор информации на примерах и ситуациях. Спасибо за такую подачу 
информации. 
 
Екатерина Безуглова Ежегодный семинар Валентины для меня — это старт плана работы на 
год - что поменять у себя в работе, что поправить, где подстелить соломку. Благодаря 
квинтэссенции этой информации я строю свою профессиональную деятельность. Кроме того, 
полученные знания позволяют всегда быть в обойме профсообщества и не выпадать из 
трендов государства, бизнеса 
 
Светлана Ефремова Большое спасибо Валентине Васильевне за простое и интересное 
донесение информации. Каждый раз после посещения семинара хочется написать по 
собственному желанию, но благодаря полученным сведениям, инструкциям, материалам, 
закатываешь рукава и с головой в работу😁😁! 
 
Ирина Воронцова Сегодня я впервые на семинаре Валентины Васильевны и могу сказать 
следующее...уже на первых минутах поняла...,, Это профи,,! Супер! ...Материал доносит легко, 
с четко поставленным вопросом по теме и развернутым ответом! Семинар проходит в теплой 
обстановке, это заслуга Валентины Васильевны! Энергетика! 🔥🔥💯💯Уже сейчас составлен 
рабочий план на понедельник...🙌🙌 Спасибо!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 
 
Яна Назарова👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Уже не первый раз посещаю семинары! Очень люблю 
позитивную энергетику Валентины� И то, что она доносит информацию простым языком, без 
всяких "выкрутас"! Это очень важно в наше современное время! Семинары всегда проходят 
весело и непринуждённо, время летит незаметно! Еда вкусная, подарки шикарные 😍😍 
 
Галина Соболева Как можно не любить?! Тебе весело делают взрыв мозга, заряжая при этом 
энергией, чтобы трудиться, трудиться, трудиться и ждать новую встречу 👏👏 
 
Надежда Юдина Валентина Митрофанова прекрасный профессионал, замечательный 
человек! всегда ответит на все вопросы, поможет, подскажет, посоветует и покажет ситуацию 
под правильным углом. Спасибо вам ❤� 
 
Ольга Морозова Самый интересный и нужный семинар! Всегда ждём с нетерпением! 



 
Инна Скопич Спасибо, Валентина за такой интересный и содержательный семинар. Темы, 
поднятые Вами важные и необходимые. Очень нравится форма подачи тем, виртуозно 
сформированный диалог с залом позволяет быть все время в теме, не теряя логической 
цепочки. Спасибо, что Вы опять с нами👍👍 
 
Ольга Рубанова Это не семинар, это "Мозговой штурм". Вы дарите знания, делитесь опытом, 
уделяете свое внимание. Спасибо за Ваш профессионализм и уникальный подход подачи 
материала. 
 
Людмила Шефер Отличный семинар! Яркий пример того, что важная и серьезная 
информация может подаваться так понятно и интересно! 😃😃👍👍 
 
Елена Каменская Благодарю career_forum за многолетние семинары с Валентиной 
Митрофановой! 👍👍👍👍 Валентина -одна из немногих в этой непростой сфере, кто может 
доступно и результативно донести самые трудные и , главное, не совсем приятные , изменения 
в трудовом законодательстве , а также замотивировать на нелегкую работу по их внедрению в 
организационное кадровое делопроизводство ! 
Считаю , что она достойна государственной награды за порядок и организованность в 
кадровом деле , которые по всей стране наступает во многих отраслях бизнеса после ее 
семинаров!  Спасибо , Валентине Митрофановой ОГРОМНОЕ!! Я с Вами более 10 лет!!! 
 
Евгения Бочкарева Валентина Васильевна, спасибо вам огромное за то, что донесли до нас 
простым языком такое огромное количество новой и очень важной, полезной информации. Вы 
супер! 
 
Мария Меркулова Добрый день. Валентина всегда чудесно выглядит, на неё приятно 
смотреть и её приятно слушать, это, во-первых, :) Во-вторых, семинары Валентины не только 
несут практическую пользу в получении и систематизации новой информации, но и, на мой 
взгляд самое важное, вдохновляют на работу! Спасибо Валентине за возможность напомнить 
себе о тёплых отошениях с работой💖💖 
 
Марина Макушина Огромное спасибо, за семинар! Впечатления замечательные! Получила 
все ответы на свои вопросы, а также те знания, опыт и информацию, которая очень пригодится 
в работе. Валентина профессионал с большой буквы! С нетерпением ждём следующей 
встречи!!! Отдельное спасибо организаторам семинара за "вкусный" и тёплый приём) 
 
Наталья Рубцова Это моя первая встреча с Валентиной Митрофановой. Очень рада этому. 
Спасибр за актуальную и интересно преподнесенную информацию, за живой диалог с 
аудиторией. 
 
Ксения Яковлева Семинар Валентины Васильевны, это то мероприятие, которое мотивирует 
тебя прыгать в снежные завалы и плыть, плыть, плыть!) Благодарю за информацию! Самый 
стоящий семинар на рынке информации по кадровым вопросам! 🙏🙏 
 
alena.alena.uss Семинар - 🔥🔥🔥🔥🔥🔥Противоречивая и запутанная нормативка переведена на 
русский, ориентиры для верного распределения энергозатрат заданы, практические кейсы 
предоставлены. и все это! с реальной заботой о сотрудниках-кадровиках и эйчарах. То, что 
надо! Нагрузка растёт, а желание работать и развиваться не покидает! Спасибо, Валентина 
Васильевна 👏👏 и спасибо, Карьера-форум, с вами сытно, комфортно и интересно 💐💐 
 

 


