
Информационное письмо № 35 от 05.04.2022 
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» 

  является основанием для оплаты (ст..437 ГКРФ) 
тел./факс (4742) 22-22-90,e-mail: znanie48@mail.ru 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Особенности выплат пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством с 1 января 2022 года" 

Дата проведения: 06 мая 2022 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк ул. Советская, дом 7, 3 этаж, конференц-зал (№ 331) Липецкий областной 
союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области».  

Лекторский состав:  

 Кирьянова Татьяна Николаевна, начальник отдела назначения и осуществления страховых 
выплат застрахованным гражданам государственного учреждения Липецкого регионального отделения 
фонда социального страхования РФ, член региональной лекторской группы Липецкого регионального 
отделения «Российское общество «Знание». 

 Ли Татьяна Вячеславовна, заместитель начальника отдела администрирования страховых 
взносов государственного учреждения Липецкого регионального отделения фонда социального 
страхования РФ, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 

09-30 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-15 Открытие семинара 

10-15 – 12-00 
Реализация выплат по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в проактивном режиме. 

Кирьянова 
Т.Н. 

12-00 – 12-30  
Изменения в законодательстве по администрированию страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве или профессиональных заболеваний 

Ли Т.В. 

12-30– 13-00 
Коллективное обсуждение проблемных вопросов с использованием метода 
анализа конкретных ситуаций. 

13-00– 13-55 Обед 

13-55– 14-00 Закрытие семинара 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

 
 С 1 января 2022 года вступили в силу нормативные документы, регламентирующие выплату и 
возмещение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и связи с материнством. 
 ФОНДОМ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» при поддержке 
Липецкого регионального отделения Общероссийской общественно - государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» организован семинар по теме: 
"Особенности выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 
января 2022 года" На семинаре, слушатели получат разъяснения главных изменений в 
законодательстве РФ и нормативных актах. Разберутся, что делать, чтобы не утонуть в море новой 
информации и выполнить все обязательные требования. 

На семинар приглашаются: специалисты предприятий, организаций всех форм собственности, 
занимающиеся вопросами социального страхования, оформлением листков нетрудоспособности и все 
заинтересованные лица. 

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно 
ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 

Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня 
проведения мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг 
скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% 
(скидки суммируются). 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее. На 
семинаре Вы получите развернутый и аргументированный ответ по ним! 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/


 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604. 
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71 

 – e-mail:znanie48@mail.ru 

 
 
С уважением, 

председатель           А.С. Насопрун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. СВЕТЛАНА  Малец  (4742)   23-40-71 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 

 

mailto:znanie48@mail.ru

