
 
 

Актуальные правовые вопросы при работе с персоналомАктуальные правовые вопросы при работе с персоналомАктуальные правовые вопросы при работе с персоналомАктуальные правовые вопросы при работе с персоналом: : : :     
советы опытных юристовсоветы опытных юристовсоветы опытных юристовсоветы опытных юристов....    

    
понедельникпонедельникпонедельникпонедельник, , , , 25 апреля25 апреля25 апреля25 апреля, 20, 20, 20, 2011111111    

11113333::::00000000    ----    11116666::::30303030 ( ( ( (регистрациярегистрациярегистрациярегистрация с  с  с  с 12121212::::33330)0)0)0)    

Гостиница Марриотт ТверскаяГостиница Марриотт ТверскаяГостиница Марриотт ТверскаяГостиница Марриотт Тверская    

1111----я Тверскаяя Тверскаяя Тверскаяя Тверская----Ямская ул., д.34Ямская ул., д.34Ямская ул., д.34Ямская ул., д.34,,,,    МоскваМоскваМоскваМосква    

    

 

ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА    

    

Актуальные правовые вопросы Актуальные правовые вопросы Актуальные правовые вопросы Актуальные правовые вопросы при работе с персоналомпри работе с персоналомпри работе с персоналомпри работе с персоналом: советы : советы : советы : советы 
опытных юристовопытных юристовопытных юристовопытных юристов....    

МодераторМодераторМодераторМодератор    ––––    Ольга Банцекина, председатель комитета по управлению персоналом,Ольга Банцекина, председатель комитета по управлению персоналом,Ольга Банцекина, председатель комитета по управлению персоналом,Ольга Банцекина, председатель комитета по управлению персоналом,    
глава представительства, глава представительства, глава представительства, глава представительства, ColemanColemanColemanColeman    ServicesServicesServicesServices    

    
13131313:00 :00 :00 :00 –––– 14 14 14 14:30:30:30:30    

    
Юлия Юлия Юлия Юлия Бороздна, руководитель практики трудовогоБороздна, руководитель практики трудовогоБороздна, руководитель практики трудовогоБороздна, руководитель практики трудового    и миграционногои миграционногои миграционногои миграционного права  права  права  права 

««««ПеПеПеПелеляев Груплеляев Груплеляев Груплеляев Групп»п»п»п»        

    

ТемТемТемТемaaaa::::    Коммерческая тайна работодателя и права интеллектуальной Коммерческая тайна работодателя и права интеллектуальной Коммерческая тайна работодателя и права интеллектуальной Коммерческая тайна работодателя и права интеллектуальной 
собственности на объекты, созданные работникамисобственности на объекты, созданные работникамисобственности на объекты, созданные работникамисобственности на объекты, созданные работниками. . . . Как работодателю обеспечить Как работодателю обеспечить Как работодателю обеспечить Как работодателю обеспечить 

надежную правовую защиту. Что является коммерческой тайной работодателя. Как правильно надежную правовую защиту. Что является коммерческой тайной работодателя. Как правильно надежную правовую защиту. Что является коммерческой тайной работодателя. Как правильно надежную правовую защиту. Что является коммерческой тайной работодателя. Как правильно 
оформить отнооформить отнооформить отнооформить отношения с работниками при использовании коммерческой тайны. Как привлечь шения с работниками при использовании коммерческой тайны. Как привлечь шения с работниками при использовании коммерческой тайны. Как привлечь шения с работниками при использовании коммерческой тайны. Как привлечь 
работника к ответственностиработника к ответственностиработника к ответственностиработника к ответственности, , , , в том числе в том числе в том числе в том числе уволитьуволитьуволитьуволить,,,, за  за  за  за разглашение коммерческой тайны. Как разглашение коммерческой тайны. Как разглашение коммерческой тайны. Как разглашение коммерческой тайны. Как 
работодателюработодателюработодателюработодателю обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на служебные произведения.  обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на служебные произведения.  обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на служебные произведения.  обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на служебные произведения. 
Является ли заработная плата достаточным вознаграждением.Является ли заработная плата достаточным вознаграждением.Является ли заработная плата достаточным вознаграждением.Является ли заработная плата достаточным вознаграждением. Риски компаний. Текущая судебная  Риски компаний. Текущая судебная  Риски компаний. Текущая судебная  Риски компаний. Текущая судебная 

практикапрактикапрактикапрактика....    
Вопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответы    

    

14141414:30 :30 :30 :30 –––– 15 15 15 15::::00000000        Кофе паузаКофе паузаКофе паузаКофе пауза    
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Александр КарАлександр КарАлександр КарАлександр Карпухин, руководитель практики трудового права, пухин, руководитель практики трудового права, пухин, руководитель практики трудового права, пухин, руководитель практики трудового права, DeweyDeweyDeweyDewey &  &  &  & LeBoeufLeBoeufLeBoeufLeBoeuf    
ТемТемТемТемaaaa: : : : Профсоюз: независимый игрок, партнер или инструментПрофсоюз: независимый игрок, партнер или инструментПрофсоюз: независимый игрок, партнер или инструментПрофсоюз: независимый игрок, партнер или инструмент????    Что такое профсоюз. Что такое профсоюз. Что такое профсоюз. Что такое профсоюз. 

Как, когда и для чего Как, когда и для чего Как, когда и для чего Как, когда и для чего его его его его создают работники. Юридические стратегии взаимодействия, общие создают работники. Юридические стратегии взаимодействия, общие создают работники. Юридические стратегии взаимодействия, общие создают работники. Юридические стратегии взаимодействия, общие 

последствия, практические последствия, практические последствия, практические последствия, практические рекомендации работодателям. Текущая судебная практикарекомендации работодателям. Текущая судебная практикарекомендации работодателям. Текущая судебная практикарекомендации работодателям. Текущая судебная практика....    

Вопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответыВопросы и ответы    
    

Рабочий язык Рабочий язык Рабочий язык Рабочий язык ––––    русскийрусскийрусскийрусский, перевод предоставляется, перевод предоставляется, перевод предоставляется, перевод предоставляется по предварительной заявке по предварительной заявке по предварительной заявке по предварительной заявке    

Деловая встреча 


