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Трудовое и миграционное право по программе
абонентского обслуживания

Зачастую работники
HR-подразделений и внутренние
юристы сталкиваются
с различными вопросами трудового
законодательства, ответы
на которые не столь очевидны,
как кажется на первый взгляд.
Типичные вопросы
В каких случаях можно уволить работника в период
временной нетрудоспособности?
Как считать сроки, установленные в трудовом
законодательстве на совершение тех или иных
действий?
Как правильно перевести беременную женщину
на «легкий труд»?
Какие периоды исключаются из испытательного
срока?
Можно ли перевести работника с бессрочного
договора на срочный?
Имеет ли смысл иностранному работнику оформить
вид на жительство?
Когда подавать ходатайство о продлении
разрешения на работу?
Какой страховой полис оформить для иностранного
работника?
Какую деятельность может осуществлять в России
иностранный гражданин, въехавший в Россию
на основании деловой визы?

Мы рады предложить вам наши
услуги по оперативной поддержке
и консультированию по всем
текущим вопросам российского
трудового и миграционного
законодательства по программе
абонентского обслуживания.

Наши услуги
Устные и письменные консультации
по трудовому и миграционному праву
на русском или английском языке.
Мы успешно практикуем данный подход
с некоторыми нашими клиентами уже
несколько лет и получаем исключительно
положительные отзывы о нашей работе. Такой
подход позволяет избегать многих ошибок
в случае если работодателю необходимо быстро
принять, то или иное решение, при этом
не требует существенных финансовых затрат
и оформления документов на оказание услуг
каждый раз.
Решение трудового конфликта с работниками
или мирного урегулирования вопросов
прекращения трудовых отношений
посредством медиации.
Программа также предполагает оказание услуг
в связи с/в ходе проведения проверок
со стороны трудовых инспекций
и миграционных органов, а также судебное
представительство по трудовым спорам.

Получение независимого/второго мнения
по сложным вопросам и оперативная
поддержка при необходимости принятия
решения в короткие сроки для специалистов
по персоналу.
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Трудовое и миграционное право по программе
абонентского обслуживания

Наши рейтинги
PwC Legal рекомендована рейтингом Legal
500, в том числе, в категории «трудовое
право».

Юристы PwC Legal
рекомендованы ежегодным
изданием Best Lawyers
International в различных категориях, включая трудовое
право (Алексей Дингин, 2017-2018; Геннадий Одарич, 2018).

PwC Legal рекомендована рейтингом
Chambers & Partners Europe, в том
числе, в области трудового права (2018).
Кроме того, по трудовому праву Chambers & Partners Europe
рекомендует Алексея Дингина как одного из самых
перспективных юристов в России.

В 2017 году юристы PwC Legal
были отмечены рейтингом
«КоммерсантЪ», в том числе,
в категории трудового права
(Алексей Дингин) (2018).

PwC Legal вошла в 10-ку
лучших юридических фирм
в России согласно рейтингу
Право.Ru (2017).
Кроме того, деятельность PwC Legal отмечена в категории
«трудовое и миграционное право».
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PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 700 специалистов. Мы используем
свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC
объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах.
* Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические Услуги» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
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