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Данная корреспонденция носит конфиденциальный характер и предназначается исключительно для использования той стороной, 
которой она адресована, и в ее интересах. Информация, содержащаяся в данной корреспонденции, не влечет за собой каких бы то ни 
было обязательств или ответственности в отношении любой третьей стороны. 

 
 

Мы рады пригласить Вас принять участие в семинаре «Профессиональные 
союзы и их влияние на трудовые отношения», который пройдет 28 
февраля 2017 года c 9:30 до 17:30 в московском офисе PwC. Начало регистрации 
в 9:00.  

В действующем законодательстве профсоюзам предоставлен достаточно широкий 
набор прав, что позволяет им оказывать влияние на трудовые отношения. Для 
любой компании, которой в ходе своей деятельности приходится взаимодействовать 
с профсоюзной организацией, важно понимать, на что профсоюз имеет право, а в 
каких случаях работодатель может не удовлетворять его требования. 

Знание тонкостей законодательства о деятельности профсоюзов становится всё 
более актуальной задачей в связи с их постоянно возрастающей активностью как в 
рамках деятельности в организациях, так и в рамках социального партнёрства. 

Во время нашего семинара мы планируем обсудить теоретические и практические 
аспекты деятельности профсоюзов и выяснить, как они могут влиять на 
деятельность вашей компании и как вы можете этому противостоять. 

В рамках нашего мероприятия мы уделим особое внимание следующему вопросу: 
каким образом профсоюзы могут влиять на вас с учётом такого относительно нового 
явления в практике компании, как профессиональные стандарты. 

Мы будем рады видеть вас на нашем семинаре, который будет организован 
совместно с Институтом Сертифицированных Публичных Бухгалтеров (CPA Russia) 
– EICPA®. Под «EICPA®.» понимается АНО ДПО «Институт Сертифицированных 
Публичных Бухгалтеров». 

Участники из других регионов могут принять участие в семинаре посредством 
видеосвязи. Посещение мероприятия является платным. Стоимость участия в 
тренинге составляет 22 000 руб. (без НДС). Если вы хотите принять участие в 
семинаре посредством видеосвязи, его стоимость составит 19 000 руб. (без НДС).   
В этом случае, пожалуйста, сообщите нам об этом. 

Для получения более подробной информации о мероприятии, пройдите, 
пожалуйста, по ссылке или свяжитесь с Сабиной Сайфутдиновой 
(client.events@ru.pwc.com,+ 7 (495) 967-64-94). 

До встречи на семинаре! 
 
С уважением, 
PwC Legal 
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