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АНКОР приглашает на семинары
«Трудовое право для HR-профессионалов – 2017» со скидкой 15%
Кадровый холдинг АНКОР приглашает на обучающий курс «Трудовое право
для HR-профессионалов-2017». В программу входят четыре семинара,
посвященные правовому регулированию рабочих отношений. Курс пройдет с
23 ноября по 12 декабря в БЦ Golden Gate (Москва, бульвар Энтузиастов, 2,
башня А).
Членам АЕБ предоставляется скидка 15% на весь курс или участие в одном
семинаре. Чтобы получить скидку, при регистрации в поле «Компания»
необходимо указать название компании и в скобках «Член АЕБ».
23 ноября в БЦ Golden Gate состоится первый семинар «Прием на работу.
Испытательный срок. Характер труда». Спикеры мероприятия Снежана
Орлова (Пенцова), руководитель Практики трудового права (кадровый
холдинг АНКОР), и Екатерина Чулкова, юрист Практики трудового права,
расскажут о том, как правильно составить предложение о работе, как
минимизировать риски, связанные с дистанционным трудом и разъездным
характером работы, а также увольнением сотрудника, не прошедшего
испытательный срок.
30 ноября пройдет семинар «Локальные нормативные акты – создаем сами и
для себя. Режимы рабочего времени», в ходе которого Алина Ларина, юрист
Практики трудового права, и Наталья Агуреева, начальник отдела
административного делопроизводства ГИТ в городе Москве, выделят
преимущества
и
недостатки
различных
рабочих
графиков
(ненормированный рабочий день, сверхурочная работа, гибкий график),
разберут распространенные ошибки, допускаемые компаниями при
оформлении и утверждении ЛНА.
7 декабря состоится семинар «Отдельные категории персонала. Правовые
нюансы». Из выступлений Марии Гритчиной, юриста Практики трудового
права, Екатерины Чулковой и Алины Лариной слушатели узнают о том, как
регулируются трудовые отношения с такими группами сотрудников, как
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иностранные работники, лица с семейными обязанностями, работники с
инвалидностью.
12 декабря пройдет заключительный семинар «Трудовой конфликт.
Психология и право». Снежана Орлова (Пенцова) расскажет о юридических
аспектах увольнений и дисциплинарных взысканиях. В свою очередь бизнестренер Кирилл Краснов посвятит выступление психологическим факторам
трудовых конфликтов. Программа нацелена на сотрудников и руководителей
HR-департаментов, корпоративных юристов, которые хотят углубить свои
знания в области трудового законодательства.
Вы можете пройти весь обучающий курс или выбрать отдельные семинары.
Подробная информация о программе и стоимости курса доступна по ссылке.

