HR Legal
05 марта 2019
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 11:30

Сессия 1. Повестка регулятора. Трудовое
законодательство – 2019
Модератор
Марина Абрамова, партнер, руководитель практики, Адвокатское
бюро «Андрей Городисский и Партнеры»
Темы для обсуждения
Регулирование трудовых отношений. Основные изменения
2018 года и законодательные инициативы 2019 года.
Участие профессиональных союзов в управлении
компаниями, общественном контроле за соблюдением
трудового законодательства и разрешении трудовых споров.
Введение принципов международного трудового права в
трудовое законодательство России. Проекты МОТ в России.
ГИТ. Инновационные формы надзора. Развитие сервиса
«Электронный инспектор»: как работодателю защититься от
претензий проверяющих?
Надзорная функция прокуратуры в сфере защиты социальнотрудовых прав граждан.
Совершенствование правового регулирования внутренней
миграции трудовой силы.
Спикеры
Валерий Корж, директор Департамента условий и охраны труда,
Минтруд России
Евгений Куликов, генеральный секретарь, Союз Профсоюзов
России (СПР)
Марина Москвина, управляющий директор, Управление рынка
труда и социального партнерства, ООР «РСПП»
Ярослав Нилов, председатель комитета, Комитет по труду,
социальной политике и делам ветеранов, ГД РФ
Фатима Сулейманова, к.ю.н., эксперт Центра социальнотрудовых прав, АНО «Центр социально-трудовых прав»
Иван Шкловец, заместитель руководителя, Федеральная служба
по труду и занятости (Роструд)

11:30 - 11:50

Кофе-брейк

11:50 - 13:20

Сессия 2. Правовой ликбез: трудовое право в
условиях цифровой экономики
Модератор
Алексей Дингин, старший юрист, руководитель практики по
трудовому праву, PwC Россия
Темы для обсуждения
Особенности оформления трудовых отношений в условиях
цифровой экономики: реальность и перспективы. Новые
концепции в трудовом законодательстве.
Электронный кадровый документооборот. К чему готовиться
работодателям?
Актуальные вопросы учета данных о трудовой деятельности
работников в электронном виде.
Перспективы введения электронных трудовых книжек и
электронных трудовых договоров.
Кибербезопасность. Защита персональных данных.
Спикеры
Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по
организационному развитию и работе с персоналом,
«Вымпелком»
Алексей Иванов, заместитель председателя правления,
Пенсионный Фонд Российской Федерации
Дмитрий Кузнецов, директор, Высшая школа юриспруденции,
НИУ ВШЭ
Олеся Кузина, ведущий юрисконсульт, Юридический
департамент, МТС
Олег Подольский, директор направления по подготовке кадров
для цифровой экономики, Университет Национальной
технологической инициативы «20.35»
Наталья Трубкина, директор по персоналу, «Мечел»
Екатерина Эмир-Усейнова, руководитель группы трудового и
корпоративного права, Яндекс*
*ожидается подтверждение

13:20 - 13:40

Кофе-брейк

13:40 - 15:10

Сессия 3. Практические вопросы применения
норм трудового права. Трудовые споры: опыт
судебной практики, лучшие решения
Модератор
Марина Абрамова, партнер, руководитель практики, Адвокатское
бюро «Андрей Городисский и Партнеры»
Темы для обсуждения
HR-служба в оптимизации бизнеса: сокращение должностей
и сокращение штата. Спорные вопросы сокращения и
увольнения.
Управление нестандартными формами занятости в интересах
потребностей предприятия. Дистанционный труд: мифы и
реальность.
Индексация заработной платы: обязанность или право
работодателя?
Трудовые споры с руководителями.
Правовые аспекты развития дистанционной занятости.
Защита персональных данных: как избежать штрафов?
Взаимодействие с иностранными работниками.
Актуальная тема – 2019: новая льготная группа – сотрудники
предпенсионного возраста: уволить нельзя переобучить.
Сотрудники с инвалидностью в штате: закрывая квоты,
решаем задачи бизнеса.
Аутсорсинг подбора персонала: юридические вопросы.
Спикеры
Марина Бабанова, генеральный директор, Агентство «Сильный
кандидат»
Юлия Бородай, вице-президент, директор по персоналу, «Почта
Банк»
Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права,
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP
Татьяна Паняева, директор по юридическим вопросам, Coca-Cola
HBC Россия*
Андрей Петров, руководитель, Департамент по управлению
трудовой, административной практиками и сопровождению
исполнительного производства, «Вымпелком»
Валерий Федореев, партнер, глава практик трудового и
спортивного права, CMS
*ожидается подтверждение

15:10 - 16:10

Обед

