КОМАНДА
Котова-Смоленская Анна
Партнер, к.ю.н., куратор практики трудового
и спортивного права

основана в 1992 году

Специализация:
Корпоративное право и M&A, государственно-частное
партнерство, недвижимость, строительство, земельное
право, интеллектуальная собственность, банковское
и финансовое право (ценные бумаги), спортивное
право, трудовое право
Рекомендуется рядом рейтинговых агентств
(Legal Experts EMEA, IFLR1000) в качестве эксперта
по вопросам корпоративного права и сделок M&A

КСЕНОФОНТОВ Александр
Руководитель практики трудового и спортивного права
Специализация:
Трудовое право, спортивное право, миграционное
законодательство, договорное (контрактное право),
корпоративное право, судебные споры и арбитраж

ГОРНОСТАЙ Наталия
Юрист
Специализация:
Трудовое право, интеллектуальная собственность,
судебные споры и арбитраж

СИТНИКОВА Екатерина
Юрист

ОФИС в Москве:
Россия, 119002, г. Москва,
пер. Сивцев Вражек, д. 43
Телефоны: + 7 (495) 795 0845, + 7 (495) 795 3272
Факс: +7 (499) 241 1948
ОФИС в Санкт-Петербурге:
Россия, 191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Таврическая, д. 37 А
Телефон: +7 (812) 710-09-95
ОФИС в Новосибирске:
Россия, 630099, г. Новосибирск,
ул. Чаплыгина, д. 2/1, офис 302.
Телефоны: +7 (913) 985-91-59, +7 (383) 201-67-81

Специализация:
Гражданское право, трудовое право, судебные споры

ТОЛКАЧЕВ Никита
Юрист
Специализация:
Налоговое право, таможенное право, банковское и
финансовое право (ценные бумаги), трудовое право,
спортивное право, судебные споры и арбитраж
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
ОХРАНА ТРУДА

ПОЧЕМУ МЫ?
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НАШИ УСЛУГИ
• Трудовой аудит – проверка соответствия требованиям
трудового законодательства
• Консультирование по вопросам трудового права

лет успешной юридической 
деятельности

• Содействие в переговорах между работниками,
работодателями и их представителями
• Юридическое сопровождение в трудовых спорах

Более
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юристов, признанных российскими
и международными рейтингами
и сообществами

• Представительство в Государственной инспекции
труда, Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре
• Защита по делам об административных
правонарушениях в сфере труда
• Обучение работников клиента по вопросам трудового
права и внутреннего трудового распорядка клиента

Эксперты

• Правовая экспертиза и разработка юридических
документов, связанных с трудовыми отношениями

в трудовом праве, обязательном социальном
страхования и разрешения трудовых споров

• Правовое обеспечение охраны труда

Репутация
л учших специалистов судебной
и административной практики – адвокатов с высоким
уровнем профессиональной ответственности

Сильный п артнерский состав,
состоящий из представителей нескольких поколений
и обеспечивающий сочетание опыта и современных
подходов к управлению проектами

• Содействие в оформлении разрешительных
документов для иностранных граждан на пребывание
и проживание в России, а также на осуществление
ими в России трудовой деятельности

МЫ – ЭКСПЕРТЫ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ –
ПОМОЖЕМ:
• правильно понять и реализовать нормы
законодательства об охране труда,
• сориентироваться в практике применения
законодательства об охране труда судами
и надзорными органами,
• подготовить юридические документы по охране
труда,
• защитить интересы в суде по спорам
о предоставлении гарантий и компенсаций
работникам,
• оспорить предписания надзорных органов,
• обеспечить юридическую защиту должностных
лиц, которые занимаются вопросами охраны труда
в организации.
Официальный правовой консультант
Межрегиональной Ассоциации содействия
обеспечению безопасных условий труда
«ЭТАЛОН»
Партнер Всероссийской недели охраны
труда в г. Сочи
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• Охрана труда - система сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
• Эффективная охрана труда достигается, когда
специалисты по охране труда работают в тесном
сотрудничестве с экспертами в трудовом праве.

