HR Crash Course over a Cup of Coffee: Working in the “New Normal”

Bryan Cave Leighton Paisner (formerly Goltsblat BLP in Russia) and Accace are delighted to invite you to the
webinar HR Crash Course over a Cup of Coffee: Working in the “New Normal” at 14:00 on 22 July.
Participation is free.

The webinar will cover the following topics:


How the Industrial Metallurgical Holding Management Company has survived the
pandemic



Back to the office: what the employer needs to consider. Partial distancing: myth or
reality (legal rules)



How to adopt the internationally accepted HR approach in a Russian company



Think about the employee and abandon the benefits plan!



Switching to electronic HR paperwork

Webinar speakers:


Oksana Pakhomova, HR Director for Russia and CIS, Ingenico Group



Galina Ratnikova, Vice President for Government Relations and Corporate Social
Responsibility, Industrial Metallurgical Holding Management Company



Denis Chalov, CEO, Benefactory



Elena Makarova, HR Director, Accace Russia



Nadezhda Ilyushina, Head of Employment, Pensions & Benefits, Bryan Cave Leighton
Paisner (Russia)

The webinar will be held in Russian.
With any questions about participation, please email us at seminar@bclplaw.com.
We will be delighted to see you at our webinar!

HR интенсив за чашкой кофе: работа в современных реалиях

Юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner Russia (ранее в России – Goltsblat BLP) и компания
Accace (Эккейс) приглашают Вас принять участие в практическом вебинаре «HR интенсив за чашкой
кофе: работа в современных реалиях».
Вебинар пройдет 22 июля, начало в 14.00. Участие бесплатное для Вас и Ваших коллег.
Инструкция по подключению к вебинару представлена в конце письма.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:


Как промышленно-металлургический холдинг пережил пандемию и какие меры были
предприняты



Возвращаемся в офис – что необходимо учесть работодателю. Частичная дистанция
– миф или реальность (правовое регулирование)



Особенности внедрения международного HR подхода в российской компании



Подумай о сотруднике - откажись от соцпакета



Переход на электронный кадровый документооборот

Спикеры вебинара:


Оксана Пахомова, директор по персоналу в России и СНГ Ingenico Group



Галина Ратникова, вице-президент по HR, GR и корпоративно социальной
ответственности ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг»



Денис Чалов, генеральный директор Benefactory



Елена Макарова, HR директор Accace Russia



Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права Bryan Cave Leighton
Paisner (Russia)

Рабочий язык мероприятия – русский.
По всем вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, на адрес электронной почты
seminar@bclplaw.com.
Инструкция по подключению к вебинару будет направлена всем зарегистрированным участникам.

