О КОМПАНИИ
”SILA
International
Lawyers”
является
международной юридической компанией
с офисами в Москве (Россия) и Софии
(Болгария). Мы предлагаем нашим клиентам
качественную юридическую помощь в
сфере трудового, спортивного, договорного,
уголовного,
семейного,
корпоративного,
административного,
градостроительного,
энергетического законодательства.
Мы ведем более 100 дел каждый год в
российских и международных судебных
инстанциях.
Свои дела нам доверяют известные спортсмены, тренеры, топ-менеджеры, бизнесструктуры и организаторы международных
мероприятий.

Правовое сопровождение
трудовых отношений

КЛИЕНТЫ
Мы гордимся своей работой с
клиентами:
Фабио Капелло
Артем Дзюба
Арена-2018
Центр планирования и мониторинга
2018
Tel.: +7 495 803 36 31
Fax +41 44 355 34 35
office@silalawyers.com
w w w.silalaw yer s .com

УСЛУГИ
Консультирование работников и работодателей по вопросам применения законодательства о труде;
Разработка трудовых договоров, должностных
инструкций, коллективных договоров и соглашений;
Разработка локальных нормативных актов для
компаний (правила внутреннего трудового
распорядка, положение о командировках,
положение об оплате труда и премировании,
положение о работе с персональными данными, положение о конфиденциальной информации и т.п.);
Аудит кадровой документации компании;
Участие в переговорах с целью урегулирования
индивидуальных трудовых споров;
Представительство работников и работодателей при разрешении трудовых споров;
Подготовка обращений в государственную
инспекцию труда.

НАШ ОПЫТ

КОМАНДА

Мы консультировали главного тренера сборной
России по футболу Фабио Капелло по вопросам
трудового права. При нашем непосредственном
участии был разработан и согласован с работодателем трудовой договор тренера. Впоследствии мы
консультировали тренера по вопросу расторжения
данного трудового договора.
Мы создавали «с нуля» кадровую документацию
компании, в частности, подготовили шаблон
трудового
договора,
шаблоны
должностных
инструкций,
правила
внутреннего
трудового
распорядка и иные необходимые локальные
нормативные акты компании.

Зайцев Юрий

Партнер
zaytsev@silalawyers.com

Мы проводили аудит кадровой документации
компании. По результатам проведенного аудита
руководству компании были подготовлены наши
замечания, предложения и рекомендации. В
дальнейшем все недостатки были устранены с нашим участием.
Мы сопровождали клиентов в процессе обращений в
государственную инспекцию труда. По результатам
проверок, проводимых ГИТ, работодателям были
выданы предписания об устранении нарушений
трудового
законодательства.
В
результате,
вмешательства ГИТ проблемы работников были
решены.

Прокопец Михаил

Выпускник Российского
государственного
гуманитарного
университета (РГГУ),
эксперт в области трудового
законодательства, автор
ряда публикаций по
вопросам трудового
права, имеет большой
опыт представительства
работников и работодателей
при разрешении трудовых
споров.

Партнер
prokopets@silalawyers.com

Мы представляли интересы работника в суде
по вопросу о восстановлении на работе в связи
с незаконным увольнением из организации. По
решению суда работник был восстановлен на работе
и получил компенсацию за время вынужденного
прогула.
Мы представляли интересы топ-менеджера крупной
компании по вопросам премирования. В результате
проделанной работы топ-менеджеру была выплачена
премия за достигнутые результаты, установленная
трудовым договором.

Выпускник кафедры
трудового права и права
социального обеспечения
МГЮА им. О.Е. Кутафина,
эксперт в области трудового
законодательства, автор
ряда публикаций по
вопросам трудового права,
участвовал в разработке
нормативных правовых
актов в сфере труда, имеет
богатый опыт создания
кадровой документации
компании с нуля.

Дарина Никитина

Руководитель практики
спортивного и трудового
права
nikitina@silalawyers.com

Выпускница МГЮА им.
О.Е. Кутафина, победитель
грантовой программы
Правительства РФ;
обладатель стипендии
Президента РФ, эксперт
в области трудового
законодательства, автор
ряда публикаций по
вопросам трудового
права, имеет большой
опыт представительства
работников и работодателей
при разрешении трудовых
споров.

