ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1-ый день конференции, 26 октября 2017 г.
09.00-10.00

Регистрация, утренний кофе

10.00-11.30

Стратегическая глава. Обзор трендов в сфере трудового права

Пункты для обсуждения:
п.1.1. Вопросы спецоценки условий труда и ответственность за нарушение законодательства
об охране труда
п.1.2. Какова степень риска для работодателя за заключение гражданско-правового договора
вместо трудового? Легализация заемного труда между аффилированными лицами
п.1.3. Оформляем договор о предоставлении труда работников. Предоставление персонала
vs. Аутсорсинг
Блок вопросов и ответов
Спикеры:
Валерий Корж, директор Департамента условий и охраны труда, Министерство труда и
социальной защиты РФ
Занимается вопросами охраны труда более 15 лет. С 2002 г. - государственный инспектор труда (по
охране труда) Государственной инспекции труда в Московской области, затем - главный
государственный инспектор труда Департамента государственного надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального
развития РФ.
Был заместителем начальника Управления надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде – главный государственный инспектор РФ (по охране труда) Федеральной службы по труду и
занятости. Затем 4 года проработал заместителем директора Департамента заработной платы,
охраны труда и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального развития
РФ. С июня 2012 г. занимает указанную должность в Минтруда

Владислав Горбачев, эксперт по производственной безопасности, EXELUM
Снежана Орлова (Пенцова), заместитель генерального директора по правовым вопросам
управления персоналом, руководитель практики трудового права, АНКОР
Иван Бердинских, директор департамента юридического сопровождения и контроля,
ManpowerGroup Russia & CIS
В течение последних 12 лет специализируется в вопросах корпоративного, договорного и трудового
права, а также на судебных спорах. До прихода в компанию работал в Baker&McKenzie, Beiten
Burkhardt. В 2015 г. вошел в состав Правления ManpowerGroup Russia & CIS.
Департамент под руководством Ивана Бердинских является победителем конкурса Лучший
юридический департамент России – 2016 в своей номинации.

11.30-12.00

Кофе-пауза, нетворкинг

12.00-13.30

Актуальная глава. Особенности регулирования электронного
документооборота и дистанционной работы

Пункты для обсуждения:
п.2.1. Электронный документооборот (ЭДО): новые возможности и правовое обоснование
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п.2.2. Внесение изменений в трудовой договор с помощью корпоративной электронной почты.
Судебная практика
п.2.3. Практика внедрения дистанционного труда в компаниях. Преимущества, особенности и
нюансы
Блок вопросов и ответов
Спикеры:
Илона Ульянова, менеджер по кадровому консалтингу, «ОБИ Франчайзинговый Центр»
Илона имеет 15 лет практического опыта в кадровом администрировании, включая осуществление
представительства компании при проверках различных проверяющих структур, решении трудовых
споров, в том числе в судах. Помимо руководства отделом кадрового администрирования
сопровождает все ИТ системы по учету персонала в компании

Андрей Петров, руководитель департамента по управлению трудовой, административной
практиками и сопровождению исполнительного производства, «ВымпелКом»
Работает в ОАО «ВымпелКом» уже 10 лет. Главная функция — правовое обеспечение трудовых
отношений в компании. Он либо принимает непосредственное участие, либо согласует со стороны
компании все бизнес-процессы, касающиеся трудовых отношений: трудовые споры, конфликты с
участием работника и компании, судебные процессы между работником и компанией, а также все
проверки государственных органов по соблюдению компанией трудового законодательства.

13.30-14.40

Обед для участников конференции

14.40-16.10

МАСТЕР-КЛАСС. Конфликтные переговоры и увольнения

Содержание:


NEW! Управление конфликтами, методы убеждения работников, переговоры



Конфликтные увольнения – критерии, градация, риски



Как провести переговоры с сотрудником в рамках заданного бюджета



Ответы на вопросы участников

Спикер:
Елена Кожемякина, управляющий партнер, BLS
Один из лучших спикеров конференции 2016 года!
19 лет практического опыта управления проектами по юридическому сопровождению и кадровому
администрированию в десятках компаний: Microsoft, SAP, Procter&Gamble, ABInBev, Energizer, Ferrero,
Sanofi, Glenmark, Kimberly-Clark. Успешно защищает интересы компаний в судах по трудовым спорам,
представляет интересы клиентов при проверках инспекций.

16.10-16.30

Кофе-пауза

16.30-17.30

История одного дела. Злоупотребление правом работодателем: в РФ
появились первые судебные решения по дискриминации

Ксения Михайличенко, юрист, Центр социально-трудовых прав
Специальные гости!
Ирина Иерусалимская, бортпроводник, «Аэрофлот»
Евгения Магурина, экс-бортпроводник компании «Аэрофлот»
17.30 Окончание первого дня работы конференции. Шампанское, общение
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2-ой день конференции, 27 октября 2017 г.
09.00-09.30

Регистрация, утренний кофе

09.30-10.30

NEW! Частные консультации для делегатов конференции

Вы можете задать свой вопрос профессионалам в области трудового права и получить
бесплатную консультацию. Вопросы, присланные заранее, рассматриваются в первую очередь!
Эксперты:
Марина Абрамова, адвокат, партнер, руководитель трудовой практики, АБ «Андрей Городисский
и партнеры»
Ольга Анисимова, партнер, Orrick
10.30-10.40

Технический перерыв

10.40-12.30

Административная глава. Проверки ГИТ и подготовка к ним

Пункты для обсуждения:
п.3.1. Комплексные, тематические, документарные проверки: что страшнее?
п.3.2. NEW! Административные штрафы ГИТ: что выявляют и во сколько это обходится
работодателю. Предписания ГИТ в области индексации заработной платы и мультиштрафы
п.3.3. Права компании. Как и где эффективнее обжаловать результаты проверки?
Блок вопросов и ответов
Спикеры:
Наталья Агуреева, начальник отдела административного делопроизводства, Государственная
инспекция труда в городе Москве (ГИТ)
Более 10 лет работает в Государственной инспекции труда в городе Москве.
Окончила с отличием Московский институт предпринимательства и права, юридический
факультет, а также Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, факультет
государственного и муниципального управления

Марина Абрамова, адвокат, партнер, руководитель трудовой практики, АБ «Андрей
Городисский и партнеры»
Юридическая практика с 1992 года. Марина представляет интересы клиентов в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции, а также в спорах с государственными органами, включая налоговые,
таможенные органы

Ольга Анисимова, партнер, Orrick
Ведет дела в судах РФ по широкому спектру направлений, включая трудовое право, недвижимость,
приватизацию, налоги, таможенное законодательство, строительство, банкротство, в том числе
споры по трудовым отношениям. До прихода в международный юридический бизнес в течение
длительного времени работала судьей суда общего юрисдикции, а затем адвокатом,
специализируясь на трудовых спорах.

Руслан Канбеков, адвокат, Московская коллегия адвокатов «Защита»
Более 17 лет специализируется на вопросах трудового права и охраны труда, а также
законодательстве о профсоюзах. В различные годы осуществлял сопровождение и юридическую
поддержку в области трудового права и охраны труда таких компаний, как Danone, Japan Tabacco
International, X5 Retail Group, Сколковский институт науки и технологий. Осуществляет экспертную
поддержку работодателей при возникновении коллективных трудовых споров, успешно защищает
интересы компаний в судах по трудовым спорам, представляет интересы при проверках ГИТ и
органов прокуратуры

12.30-13.00

Кофе-пауза, нетворкинг
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13.00-14.15

Защитная глава. Недобросовестное поведение работников и работодателей

Пункты для обсуждения:
п.4.1. Доказательства недобросовестного поведения работников – что суд примет во
внимание. Как противостоять незаконным требованиям работников?
п.4.2. NEW! Предоставление работником заведомо ложной информации, включая
«договорные» больничные листы. Алгоритмы действий работодателя
п.4.3. Создание корпоративной среды, способствующей предотвращению конфликтов с
сотрудниками
Блок вопросов и ответов
Спикеры:
Анна Иванова, руководитель практики трудового права, Адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Наталья Румянцева, и.о. начальника управления по административно-правовой работе,
«Силовые машины»
Полина Серебрякова, руководитель департамента по работе с персоналом по России, Украине
и Казахстану, КБ «Ситибанк»
14.15-15.30

Обед для участников конференции

15.30-17.30

Вечерний дискуссионный клуб. Увольнение по различным основаниям:
решаем сложные задачи

Пункты для обсуждения:
п.5.1. Спорные ситуации: как правильно выбрать основание прекращения трудового договора,
чем руководствоваться
п.5.2. Как снизить риски работодателя при увольнении. Аудит кадровой работы
п.5.3. Проблемные персоналии: взаимовыгодный развод
п.5.4. Регулирование труда беременных/имеющих детей до 3-х лет. Отпуска, ограничения в
условиях работы, обязанности работодателя. Проблемные увольнения
п.5.5. Увольнение работника по инициативе работодателя: важные аспекты
Спикеры:
Елена Челембеева, руководитель юридического департамента, Volvo Group Russia
Наталья Чехина, директор по персоналу «Невский завод», заместитель директора по персоналу,
«РЭП-Холдинг»
В 2006-2014 гг. возглавляла отдел организации и оплаты труда в ЗАО «Ижорский трубный завод» (ГК
«Северсталь»). С 2014 года работает в АО «РЭПХ», энергомашиностроительном холдинге полного
цикла (производитель и поставщик энергетического оборудования). В компании - более 2000 человек

Станислав Бобков, директор департамента по правовым и корпоративным вопросам, «Руспетро»
Ранее занимал должность директора по юридическим вопросам крупной агрокомпании, акции которой
были размещены на Стокгольмской бирже, а также работал в других коммерческих организациях и
юридических фирмах. Кандидат юридических наук

Андрей Слепов, партнер, руководитель практики трудового и миграционного права, «БАЙТЕН
БУРКХАРДТ»
Ирина Катасова, экс-руководитель юридического отдела «Омега Биттнер»
17.30 Окончание конференции
Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам
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