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Трудовое право

Трудовое право

Практика трудового права АГП охватывает весь спектр вопросов, касающихся
трудовых взаимоотношений, включая разработку всей необходимой
документации, аудит кадровых процессов, сопровождение приема и увольнения
работников, помощь в разрешении трудовых конфликтов.
В число наших постоянных клиентов входят крупные холдинги, банки,
автопроизводители и IT компании. На протяжении более чем 20 лет
существования данной практики наши специалисты помогают им выстраивать
взаимоотношения с работниками, проводят аудит документации и дают
рекомендации по вопросам оптимизации численности персонала. Основываясь
на глубоких знаниях и применяя богатый практический опыт, юристы АГП
проводят подготовку корпоративных клиентов к проверкам ГИТ и их
сопровождение.
Благодаря тому, что команда практики включает специалистов, имеющих
большой опыт сопровождения судебных процессов разной сложности, мы
эффективно защищаем интересы клиентов в трудовых спорах.
Практика была отмечена российскими и международными рейтингами Право300, КоммерсантЪ, Legal500.

Сфера услуг АГП в области трудового права охватывает:
Консультирование по различным вопросам трудового законодательства
РФ (права и обязанности сторон трудового договора, особенности труда и
льготы различных категорий работников, организация кадрового
документооборота на предприятии, установление систем оплаты труда на
предприятии, подготовка трудовых договоров для различных категорий
работников, изменение условий трудового договора, работа вахтовым
методом и др.)
Консультирование по вопросам служебных произведений, коммерческой
тайне работодателя, охране и безопасности труда
Структурирование отношений с иностранными работниками в связи с
особенностями труда иностранцев в РФ, решение вопросов локализации
трудовых контрактов иностранных компаний
Подготовка документов о защите персональных данных и
конфиденциальной информации; консультирование по вопросам
персональных данных, неприкосновенности частной жизни работников
Правовое сопровождение вопросов найма и увольнения работников,
разрешение сложных случаев увольнения
Разрешение индивидуальных трудовых споров
Подготовка, правовая оценка локальных нормативных актов,
коллективных договоров
Досудебное урегулирование споров и конфликтных ситуаций с
работниками
Сопровождение при проверках государственными органами
Представительство в контролирующих органах и судах по любым видам
трудовых споров
Юридические проверки (due diligence) компаний применительно к
вопросам трудовых отношений
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Проекты практики

РОСНАНО

Подготовка и согласование трудовых договоров для руководителей и ключевых
сотрудников создаваемых в рамках инвестиционных проектов операционных
компаний.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Комплексная проверка документов, регулирующих трудовые отношения
предприятий холдинга, в связи с проведением IPO.

Глобальная энергетическая и нефтехимическая компания

Правовая помощь в ходе контрольных мероприятий инспекции труда в
отношении работодателя.

Автопроизводитель

Правовое сопровождение найма работников вновь созданной дочерней
компании (старт-ап) с руководителем–иностранцем и иностранным учредителем.

Торгово-развлекательный комплекс

Представление в суде в связи с оспариванием законности увольнения топменеджера.
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