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Трудовые отношения
Не редко Компании не придают пристального внимания сопровождению
трудовых отношений, концентрируясь в основном на ведении хозяйственной
деятельности.
Однако, учитывая детальное правовое регулирование трудовых вопросов,
установленную значительную финансовую ответственность Компаний, а также
ответственность должностных лиц Компании за нарушение трудового
законодательства – несомненно одним из залогов успешной деятельности
Компании является надлежащее правовое сопровождение трудовых отношений.
Специалисты Адвокатского бюро Юрия Котлярова имеют многолетний
(более 15 лет) практический опыт применения норм трудового законодательства,
широкую и успешную практику разрешения трудовых споров, что позволяет
оказывать профессиональную и эффективную правовую помощь своим Клиентам.
Адвокатское Бюро осуществляет как комплексное правовое сопровождение
деятельности Компаний в сфере трудовых отношений так и предоставляет
правовую помощь в урегулировании отдельных трудовых вопросов.
Наша команда также имеет успешный опыт урегулирования трудовых
отношений с менеджментом Компаний различных организационно-правовых
форм.
Мы также имеем исключительную квалификацию для урегулирования
трудовых отношений и реализации масштабных проектов в этой сфере в
Компаниях с многотысячным коллективом.
В частности, предлагаем следующие услуги:
- предоставление устных и письменных консультаций по любым
вопросам деятельности Компаний в сфере трудовых отношений; осуществление
надлежащего документального оформления трудовых отношений в Компании;
разработка стратегий и тактик по урегулированию трудовых вопросов,
разрешению возникших трудовых споров;
- подготовка внутренней документации Компании по трудовым
вопросам, в том числе: коллективных договоров, правил внутреннего трудового
распорядка, приказов, распоряжений и иных документов;

- подготовка трудовых договоров (контрактов) с учетом специфики
Компании, а также договоров о материальной ответственности, и иных
соглашений с работниками;
подготовка
и
сопровождение
процессов
реорганизации,
реструктуризации компаний, сокращения штата, изменения существенных
условий труда;
- правовое сопровождение процедуры привлечения работников к
дисциплинарной, материальной ответственности, увольнения сотрудников
по инициативе работодателя:
- оформление трудоустройства иностранных граждан;
- представительство интересов компании при досудебном урегулировании
споров; в судебных процессах; перед государственными органами, ведомствами и
организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами;
- подготовка писем, отзывов, ходатайств, заявлений, исковых заявлений/
жалоб, претензий, протоколов, объяснений; справок, официальных писем
(ответов на письма), обращений и других юридически значимых документов,
необходимых для урегулирования трудовых отношений;
- аудит кадровой документации Компании с целью оценки риска
несоблюдения
трудового
законодательства,
подготовка
мероприятий,
направленных на снижение уровня рисков;
- сопровождение проведения проверок Компании по трудовым вопросам
контролирующими органами;
информационное
обеспечение
деятельности
Компании
—
предоставление нормативных актов, справочной информации по правовой
тематике, мониторинг действующего законодательства;
- проведение правовых тренингов с персоналом.
Обратившись в Адвокатское бюро Юрия Котлярова Вы получите
качественные услуги, профессиональный подход, оперативное решение задач с
наименьшими затратами сил и средств.

