для руководителя, директора по персоналу, юристов, менеджера по
персоналу, начальника отдела кадров, инспектора по кадрам,
бухгалтера,ведущего кадровое делопроизводство

СЕМИНАР!

28 мая 2019 г.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

Время проведения:
10.00 – 16.00 (мск)

Зарипова Зухра Насимовна -Кандидат юридических наук, доцент НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород, руководитель Центра регулирования
трудовых отношений, адвокат по трудовым спорам, психолог
Лысов Михаил Вячеславович – доцент Кафедры Гражданского права
Российского государственного университета правосудия, судья в
отставке (стаж работы судьей более 20 лет).
Пронина Екатерина Николаевна - адвокат Второй Нижегородской
коллегии адвокатов, преподаватель ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России.

В процессе работы на семинаре будут рассмотрены правовые позиции Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, новые Постановления Пленумов ВС РФ по вопросам регулирования
трудовых отношений. Будут предложены примеры из практики участия в судебных процессах в
судах города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Слушателям будет предложен
авторский раздаточный материал.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.

Споры, вытекающие из применения условий трудового договора (определение места работы и рабочего
места, выяснение трудовой функции, определение, что входит, а что нет в трудовые обязанности работника).

2.

Трудовые споры об изменении определенных сторонами условий трудового договора при организационных
и технологических изменениях.
 Рекомендации работодателям.

3.

Споры, связанные с дисциплинарной ответственностью работника.
 Типичные ошибки работодателей при привлечении работника к дисциплинарной ответственности.

4.

Рекомендации работодателям по исключению ошибок. Судебная практика по трудовым спорам, связанным с
увольнением работников.
 При увольнении по сокращению численности или штата работников.
 При отказе работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора.
 При увольнении за прогул.
 Сложные вопросы выдачи трудовых книжек при увольнении работников в отдельных случаях.

5.

Рекомендации работодателям по исключению ошибок. Трудовые споры, связанные с вопросами оплаты
труда (в том числе в связи с новыми разъяснениями Постановления Конституционного суда РФ).

6.

Ответы на вопросы.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

4500 руб.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 18,
Отель «Никола Хаус»
С уважением, Светлана Валова
ведущий менеджер ЦО АПИ
Тел: (831)461-80-90 доб.1232
сот.8-951-907-66-13
e-mail:svetlana.valova@api.nnov.ru

