HR Legal
21 февраля 2018
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 11:30

Сессия 1. Повестка регулятора. Ключевые
изменения в трудовом законодательстве РФ

Модератор
Карина Худенко, партнер отдела налогообложения и
консультаций по вопросам управления персоналом, PwC
Темы для обсуждения
Совершенствование ТК РФ. Нововведения, вступившие в силу
в 2017 – 2018 гг., планы на будущее. Требования
законодательства, которые необходимо знать бизнесу.
Поправки в разделе X ТК РФ. Особенности «дорожной
карты» в области охраны труда, промбезопасности и
улучшения условий работы. Какие обязательные требования
отменены с нового года, и как бизнесу извлечь из этого
пользу.
Проверки по новым правилам. Как избежать штрафов и какие
изменения в порядке проведения проверок Государственной
инспекции труда с 2018 года необходимо учитывать бизнесу?
– Новый порядок проверки работодателей по чек-листам со
стороны Гострудинспекции.
– Категории работодателей по классам рисков. Как узнать
свой класс и как получить наилучшие результаты?
Какие ограничения на «иностранный труд» в планах у
регулятора? Порядок постановки на миграционный учет
иностранных граждан только по месту их жительства.
Особенности взаимодействия работодателя с иностранными
работниками в новом году.
Персональные данные, алгоритм и порядок их обработки.
Распространенные нарушения при обработке персональных
данных. Как избежать санкций?
Спикеры
Альфия Гафурова, заместитель начальника управления по
защите прав субъектов персональных данных, Роскомнадзор
Светлана Елизарова, начальник отдела реализации
законодательства по вопросам трудовой миграции, ГУВМ
МВД России
Валерий Корж, директор департамента условий и охраны
труда, Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
Антон Степанов, омбудсмен по вопросам защиты прав
предпринимателей в сфере миграционной политики и
трудового законодательства
Иван Шкловец, заместитель руководителя, Федеральная
служба по труду и занятости

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 14:00

Сессия 2. Правоприменительная практика. Обзор
лучших решений по вопросам применения норм
трудового права
Модератор
Анна Иванова, руководитель практики трудового права, «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Темы для обсуждения
Электронный кадровый документооборот в условиях
цифровизации.
Игорь Соболь, начальник центра юридического
сопровождения хозяйственной деятельности, «Газпромбанк»
Контроль за служебной перепиской сотрудников.
Привлечение работников к ответственности за разглашение
конфиденциальной информации.
Михаил Енгалычев, и. о. руководителя юридического
управления, Burger King Russia
Особенности трудовых отношений с определенными
категориями работников.
Как противодействовать злоупотреблениям?
Елена Питиримова, юрист практики по трудовому и
миграционному праву, Baker McKenzie
Практика по разрешению спорных вопросов по начислению
стимулирующих выплат: премии, бонусы, доплаты и надбавки.
Елизавета Воропаева, руководитель практики трудового
права, главный юрисконсульт, «Дикси»
Переговоры с работниками о прекращении трудового
договора – принципы, механизмы, основные спорные
моменты.
Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права,
Goltsblat BLP
Спорные вопросы увольнения и сокращения сотрудников.
Основные ошибки работодателей.
Сергей Гарифуллин, заместитель директора по персоналу,
Groupe PSA & Mitsubishi Motors Corporation

14:00 - 15:00

Обед

