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АННА ИВАНОВА ВОШЛА В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ ОБ 

УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСДУМЫ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ 

 

15 июля 2020 года Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

принято решение о формировании рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта об 

удаленной работе*, в которую вошла Анна Иванова, руководитель практики трудового права Адвокатского 

бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

Анна Иванова является ведущим специалистом в области консультирования транснациональных корпораций 

по всем аспектам трудового и миграционного законодательства. Анна рекомендована для трудового права 

справочниками Chambers Europe и The Legal 500. 

В рабочую группу по законопроекту об удаленной работе при Комитете Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов вошли ключевые эксперты отрасли, депутаты и сенаторы, представители 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, профессиональных союзов, 

объединений работодателей. Возглавляет работу над поправками Первый заместитель руководителя фракции 

«Единая Россия» Андрей Исаев. 

 

* Проект федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной и удаленной работы» 

 

*** 

 

ANNA IVANOVA ON THE WORKING GROUP FOR THE DRAFT LAW ON REMOTE WORK WITH THE 

STATE DUMA COMMITTEE ON LABOR, SOCIAL POLICY AND VETERANS’ AFFAIRS 

 

On July 15, 2020, the State Duma Committee on Labor, Social Policy and Veterans’ Affairs made a decision to establish 

a working group to prepare a draft law on remote work* which Anna Ivanova – Head of Employment Practice at Egorov 

Puginsky Afanasiev & Partners – will join. 

Anna Ivanova is a leading expert advising transnational corporations on all aspects of labor and migrations laws. Anna 

has been recommended for labor law by both Chambers Europe and The Legal 500. 

 

The working group for the draft law on remote work with the State Duma Committee on Labor, Social Policy and 

Veterans’ Affairs has brought together the most accomplished professionals in the field, deputies and senators, 

representatives of the Russian Trilateral Commission on the Regulation of Social and Labor Relations, trade unions and 

associations of employers to contribute their expertise. First Deputy Head of the United Russia Andrey Isaev is in charge 

of the amendments. 

 

* Draft Federal Law No. 973264-7 “On Amending of the Russian Labor Code as related to regulation of distance and remote work” 

https://epam.ru/ru/team/anna-ivanova

