
 

Для регистрации воспользуйтесь онлайн-формой в разделе «регистрация» на сайте www.ilan-prof.com  
Если возникнут вопросы, позвоните: (391) 219-77-20, 277-19-20 или напишите нам: info@ilan-prof.com 

Уважаемые руководители! 

Известно ли Вам, что по статистике 95 % споров в судах выигрывают работники, а не работодатели?  
В большинстве случаев, эти дела выиграны не за счет правовых оснований со стороны работника, а  
за счет ошибок работодателя, допущенных по невнимательности или (что чаще) по незнанию.  

В особенности из-за неправильного оформления работодателем необходимых документов. 

Консультационный семинар 
17 мая (ср)   

Лесосибирск 
 

«Трудовые споры: судебная практика» 

Настоящий семинар посвящен защите позиции работодателя. В ходе семинара разбираются наиболее острые 
проблемы правоприменительной практики, даются конкретные рекомендации и разбираются типичные 
ошибки.  

Кому стоит посетить консультационный семинар: 

Генеральному директору, индивидуальному предпринимателю, руководителю и специалисту отдела кадров, 
главному бухгалтеру, юрисконсульту. 

В программе 

1. Общий анализ актуальных трудовых споров, практика разрешения конфликтных ситуаций. 

2. Трудовой договор: содержание, порядок заключения. Типичные нарушения при включении в 

трудовой договор обязательных условий и сведений. 

3. Прекращение трудовых договоров: сложные случаи, коллизии и пробелы (соглашение сторон, 
истечение срока трудового договора, собственное желание, перевод работника по его просьбе и с его 
согласия). 

4. Увольнение за виновные действия как мера дисциплинарного взыскания (за неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей, прогул, 
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, утрата доверия).  

5. Практика применения законодательства о материальной ответственности.  

6. Правовое регулирование договоров «аутстаффинга» («аренды персонала») и возможность 
применения положений трудового законодательства 

7. Круглый стол. Консультации. Ответы на вопросы слушателей. 

Семинар ведет:  

Лопатин Андрей Александрович 

Владелец нескольких компаний, практикующий юрист. 
Более 10 лет юридической практики, в том числе в адвокатуре. Работал и повышал 
квалификацию в России, США и Германии. Имеет квалификацию "медиатор" 
(досудебное урегулирование споров согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 193-
ФЗ). Закончил аспирантуру. Регулярно консультирует руководителей: от директоров 
школ до владельцев крупных строительных холдингов. 

 

 

Стоимость участия: 2000руб 

Клиентам «КонсультантПлюс ИЛАН» и «Правовая информатика»: 1000 руб. 

При регистрации до 10.05 – бесплатно 


