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Спланируйте возвращение в нормальную жизнь

Изменяющийся реальный мир заставляет подстраиваться под себя компании, города, страны. В условиях
нестабильности компания может подвергаться снижению спроса и росту производственных затрат.
Бизнесу, который хочет процветать и в кризисных ситуациях, необходима поддержка от надежного
партнера.
UCMS Group продолжает заботиться о клиентах и партнерах в условиях пандемии. Поэтому мы
приготовили план возвращения в нормальную жизнь, который послужит инструкцией для работодателей
в кризисных ситуациях.

План возвращения в нормальную жизнь
Обеспечьте соблюдение требований в офисе. Убедитесь, что в помещениях компании постоянно
выполняются мероприятия по гигиене и безопасности труда для снижения риска возникновения новых
очагов заболевания и ее массового распространения.
Разработайте стандарт безопасности деятельности. Обратитесь за помощью к специалистам UCMS
Group, и мы поможем вам его разработать или разработаем стандарт самостоятельно.
Выберите вариант графиков и условий работы в связи с прекращением периода самоизоляции:
частичный вывод в офис, сменная работа, продолжение дистанционной работы. UCMS Group поможет
подготовить всю необходимую документацию и провести массовые кадровые изменения.
Восстановите документы. Очень много документов сейчас нет в наличии, из-за того, что большая часть
работы производилась по сканам или по документам без подписи. Специалисты UCMS Group могут
приехать к вам в офис, чтобы разобрать документы, накопившиеся за это время.
Наберитесь сил и решитесь на разбор завалов после самоизоляции. UCMS Group поможет и с этим.
Если вы не уверены, что все было оформлено корректно в этот неоднозначный период
рабочих/нерабочих дней, то мы проведем кадровый экспресс-аудит или полноценную кадровую
проверку.
Проверьте, что вы подписаны на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех изменения в
законодательстве.

Напоминания об
Изменениях законодательства
 Перечисления пособий только на карту МИР с 1 июля (декретные), с 2021 года и пособия по временной
нетрудоспособности.
 За отсутствие ведения воинского учета штрафы увеличены в три раза. За консультацией обратитесь к
специалистам UCMS Group.
 Работодатель в срок до 30 июня 2020 года обязан письменно уведомить каждого работника о праве
сделать выбор, подав одно из двух заявлений – о продолжении ведения бумажной трудовой книжки
или переходе на электронный формат. Исключение — сотрудники, которые впервые устроятся на
работу с 2021 года. По ним все сведения о периодах работы работодатель ведет только в электронном
виде. Все остальные сотрудники до 31 декабря 2020 года включительно должны подать работодателю
письменное заявление — о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной трудовой книжки.

 Возможные изменения в связи с проектом закона «О внесении изменений в статью 57 ТК РФ»:
возможность временной или постоянной частичной дистанционной работы. Будем держать вас в
курсе изменений.
 С 1 января 2021 года вводятся штрафы за некорректную подачу СЗВ-ТД. В период с 1 июля по 31
декабря каждый сотрудник должен дать обратную связь по тому, какую трудовую книжку он хочет
вести: электронную или обычную. Мы предлагаем инструкции на все варианты развития события. За
консультацией обращайтесь к специалистам UCMS Group.

Если вы не нашли свою проблему в перечне чек-листа, то можете обратиться к нам по телефону
+7 (495) 225-87-39 или по электронной почте info.ru@ucmsgroup.ru. Наши специалисты с радостью
помогут вам.
Помимо пакета разовых услуг, мы занимаемся комплексным аутсорсинговым сервисом: услуги по
расчету заработной платы, ведению кадрового делопроизводства, а также ведению бухгалтерского
учета.
Являясь одним из лидеров в предоставлении аутсорсинговых услуг, UCMS Group постоянно следит за
совершенствованием как внутренних бизнес-процессов, так и системы менеджмента
информационной безопасности. Поэтому, когда компания нуждается в защите, мы готовы
обеспечиваем безопасность данных комплексом технических средств и организационных мер для
полноценной работы организации.

Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP
UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы,
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и налоговый
консалтинг на рынке России и СНГ. Мы входим в ТОП-4 в рейтинге аутсорсинга учётных
функций, основные наши клиенты – это международные компании, а также крупный и
средний российский бизнес из разных отраслей.
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и
консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому
и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и налоговому праву.
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию сотрудников,
созданию среды для выращивания высококвалифицированных специалистов внутри
компании, формированию единого подхода к работе с клиентом с целью непрерывного
повышения качества оказываемых услуг.
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты Академии
оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а также внешнее
обучение сотрудников клиентов.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ НА info.ru@ucmsgroup.ru

