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                                                            ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
И ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

        Устюшенко Анна Михайловна, г. Екатеринбург  

             включена в международный рэнкинг Best Lawyers  
как один из лучших юристов России в сфере трудового права 

 
Юридическая специализация       Сложно удивить семинаром по трудовым спорам опытного юриста. Отслеживать 

Гражданское право.  Трудовое       изменения в законодательстве и регулярно изучать судебную практику -  это 
Право (в том числе институт       обязательная составляющая работы юриста. Мы отлично понимаем, что у Вас нет 
Ученичества, охрана труда,        времени, что Вы сильно загружены. Поэтому мы собрали для Вас самое ценное, что 
Локальное регулирование трудовых       есть в этой теме! Изменения, практику и нестандартные схемы из отношений, опыта 
отношений, оформление трудовых         партнера компании Интеллект-С. К слову, компания ИНТЕЛЛЕКТ-С признается  одной 
отношений с иностранными        из крупнейших российских юридических фирм (ИД «КоммерсантЪ», «Право.Ru» и  
гражданами). Недвижимость,       «Ведомости»), входит в число лучших юридических компаний России в сфере  

энергетика и ЖКХ. Арбитражный       арбитражного процесса, интеллектуальной собственности, корпоративного и   

и гражданский процесс.        трудового права, сопровождении банкротств.  
Образование В 2012 году прошла          Отзывы о семинаре: 

стажировку в США. «Управление    «Мероприятие и преподнесение материала лектором на высоте. 
юридической фирмой»                                                                             Один из лучших семинаров, посещенных мною когда-либо» 
Lincoln Law School of San             Трубицына Екатерина, главный бухгалтер ООО «Восточный Терминал»            

Jose, California, USA. В 2011 году     
прошла обучение по программам              «На данном семинаре, спикер Анна Михайловна подробно рассказала все 
профессионального развития      нюансы и проблемы трудового законодательства. Семинар был очень 
юристов (развитие          продуктивным, полезным для дальнейшей работы. Огромное спасибо» 
профессиональных и деловых                                              Миронова Елена, юрист ООО «Субъект права» 

навыков) АНО «LegalStudies.RU».                      
В 2004 году окончила Уральскую        «Очень интересный и полезный семинар. Слушать лектора не скучно и приятно. 
государственную юридическую             Для себя узнала много нового и получила ответы на все вопросы. Большое спасибо»       
академию.                                       Бязрова Жанна, начальник отдела кадров ООО «Аренда – Сервис» 

                                                                              

                                                                                                                                                                                         ПРОГРАММА: 
                                                                      

                                                              1. Локальные нормативно-правовые акты организации (ЛНА). Алгоритм                                                                               
                                                       проведения  правовой экспертизы. Чек-лист.                   

                                                   2. Документирование конфликтных ситуаций. Составляем докладную                                                                                                                                                     
Рекомендовано:      записку. Формируем пакет документов при применении к работнику    

                                           дисциплинарного взыскания в виде увольнения. 

 РУКОВОДИТЕЛЮ           3. Увольнение. Процедура увольнения за виновные действия.  

 ЮРИСТУ              4. Правовые последствия трудовых споров для работодателя. 

 ДИРЕКТОРУ ПО     Злоупотребление работником своими правами и методы противодействия в 

ПЕРСОНАЛУ     правовом поле. Обзор  судебной практики. 

 КАДРОВИКУ                     5. Проверки ГИТ. Внесение исправлений по результатам проверки ГИТ и        

                                               подготовка к повторной проверке. 
6. Прокурорские проверки. Процедура обжалования результатов проверки. 
7. Разрешение трудовых споров в суде. Порядок и сроки исполнения решения    
    суда (примеры из практики). 

                                                                               СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  4700 рублей 
                                                                    Для сопровождаемых клиентов (скидка 20%) 3900 рублей 

                                             

                                   

   

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЗАРАНЕЕ 

                                          Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов,33 

    8 (391) 219-77-20                                                            Регистрация по тел. :8 (391) 219-77-20 

    info@ilan-prof.com                                       www.ilan-prof.com 
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