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Трудовые споры
В процессе трудовой деятельности каждый работник рано или поздно
задается вопросами, а какими же трудовыми правами он наделен и не нарушены
ли работодателем его трудовые права, а что же он может предпринять для защиты
своих прав в той или иной ситуации?
Адвокатское Бюро Юрия Котлярова, одной из специализаций которого
является урегулирование трудовых вопросов и разрешение трудовых споров,
предоставит квалифицированные и оперативные правовые консультации на все
интересующие Вас вопросы, а также окажет правовую помощь в урегулировании
трудовых споров.
В частности, предлагаем следующие услуги:
- предоставление устных и письменных юридических консультаций по
любым трудовым вопросам, интересующим работника, в том числе: в отношении
прав работника при приеме на работу, переводе, увольнении, изменении условий
труда и оплаты труда; привлечении к материальной, дисциплинарной
ответственности; гарантий и льгот, установленных законодательством, и иных;
- анализ трудовых договоров (контрактов), договоров о материальной
ответственности, и иных соглашений, предлагаемых работнику к подписанию;
разъяснение условий подписанных работником договоров;
- помощь в создании трудовыми коллективами профсоюзов в
Компании, а также подготовка коллективных договоров для заключения с
работодателем;
- анализ сложившейся спорной ситуации — сбор и изучение необходимых
документов, определение возможностей и перспектив досудебного либо
судебного ее разрешения;
- досудебное урегулирование споров с работодателем по любым
вопросам трудовой деятельности работника, в том числе: в случаях
незаконного привлечения работника к дисциплинарной, материальной
ответственности; увольнения, невыплаты заработной платы, задержки выдачи
трудовой книжки и проведения расчета с работником, отмены незаконных
приказов, решений, распоряжений работодателя;

- подготовка писем, отзывов, ходатайств, заявлений, исковых
заявлений/ жалоб, объяснений; справок, официальных писем (ответов на
письма), обращений и других юридически значимых документов, необходимых
для урегулирования трудовых отношений работника с работодателем;
- представительство интересов работника в судах при разрешении
трудового спора;
- сопровождение процесса выполнения судебного решения.
Обратившись в Адвокатское бюро «Юрия Котлярова» Вы получите
качественные услуги, профессиональный подход, оперативное решение
возникших вопросов с наименьшими затратами сил и средств.

