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HR Update: последние
новости в области
персонала

22
января
Москва,
офис PwC в России,
ул. Бутырский Вал, 10,
комната 1011аb
Время начала
регистрации: 09:30
Взаимоотношения с персоналом по-прежнему остаются одним из
самых актуальных правовых направлений, в рамках которого
готовятся и вносятся все новые изменения, а соответственно, и
постоянно обновляется судебная практика.
В ходе нашего очередного мероприятия мы обсудим с Вами
последние изменения трудового законодательства и судебной
практики, в том числе подробно рассмотрим недавнее решение
Верховного Суда Российской Федерации по вопросу индексации.
Мы также обсудим те последствия, которые произойдут для
работодателей в результате внедрения риск-ориентированного
подхода при проверках соблюдения трудового законодательства,
а также последние новости в сфере миграционного
законодательства и практики его применения.
В ходе нашего мероприятия мы уделим внимание такому
документу как должностная инструкция и осветим те моменты,
которые важно учесть при составлении и применении
должностной инструкции.
В последнее время мы все сталкиваемся с тем, что количество
судебных споров с работниками постоянно растёт. В связи с этим
мы решили уделить внимание такому способу разрешения
конфликтных ситуаций с работниками как медиация.
Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии!
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Программа

9:30–10:00

Регистрация участников. Кофе

10:00–10:10

Приветственное слово
Геннадий Одарич, управляющий директор, PwC Legal

10:10–10:45

Обзор последних изменений трудового законодательства и судебной практики
по трудовым спорам
Алексей Дингин, старший юрист, руководитель практики трудового права, PwC Legal

10:45–11:20

Должностная инструкция в трудовых отношениях: краткий обзор
Полина Пчёлкина, юрист, трудовое право, PwC Legal

11:20–11:35

Перерыв на кофе

11:35–12:10

Риск-ориентированный подход при проверках ГИТ
Руслан Урчуков, юрист, трудовое право, PwC Legal

12:10–12:45

Соблюдение требований миграционного законодательства в период проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с 25 мая по 25 июля: неразрешённые
проблемы и опыт Кубка Конфедераций FIFA 2017
Игорь Кожемяко, юрист, миграционное право, PwC Legal

12:45–13:20

13:20–13:40

Медиация как способ урегулирования разногласий: новый взгляд
Раиса Алексахина, партнёр, практика разрешения налоговых споров, PwC Legal

?!

Панельная дискуссия
Вопросы и ответы

Регистрация
Мероприятие будет проводиться на русском языке. Участие в мероприятии является бесплатным. В связи с
ограниченностью мест, возможна регистрация не более двух человек от одной компании.
Для получения дополнительной информации о мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с Сабиной Сайфутдиновой по
электронной почте: events.russia@ru.pwc.com или по телефону: +7 (495) 967-6494.
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