
ТРУДОВОЕ ПРАВО



Практика юристов по трудовому праву GRATA 
International охватывает полный спектр услуг в 
данной сфере, включая консультирование по 
актуальным вопросам трудового законодательства, 
разработку трудовых договоров и политик, 
сопровождение кадрового делопроизводства, 
сложных увольнений, HR-аудит и т.д.

Наши юристы по трудовому праву широко известны 
в сфере разрешения трудовых споров, в их активе – 
десятки выигранных судебных дел, а среди 
Клиентов – крупнейшие транснациональные 
корпорации.

Отдельного внимания в сфере деятельности 
юристов по трудовому праву заслуживает 
экспертиза по вопросам создания и внедрения 
стимулирующих программ приобретения 
работниками акций/долей компании-работодателя 
(или его материнской компании).



Существенную часть наших Клиентов в отрасли трудового права 
представляют недропользователи, что позволило нам накопить 
большой практический опыт в таких важных трудовых аспектах 
производственной деятельности, как вахтовый метод работы, 
производственный травматизм, взаимодействие с профессиональными 
союзами и т.д.

Помимо прочего, мы рады предложить Вам услуги по оптимизации 
трудовых процессов в Вашей компании в условиях текущего 
экономического кризиса. Разумное сокращение численности штата, 
оптимизация фонда оплаты труда, изменение трудовой функции 
работников, организация дистанционной работы, управление 
отпусками, профилактика трудовых конфликтов и забастовок – вот лишь 
некоторые примеры того, как компания может наладить свои трудовые 
процессы и приспособить их к сложившейся экономической ситуации. 
Используя индивидуальный подход, мы определим такие способы 
оптимизации, которые наилучшим образом подойдут именно для Вашей 
компании.



Предоставление консультаций по любым 
вопросам трудового законодательства, 
включая прием на работу, переводы, 
увольнения, оплата труда, применение 
дисциплинарных взысканий, безопасность и 
охрана труда, аутсорсинга персонала, 
привлечения иностранной рабочей силы и 
т.д.

Разработка образцов любых кадровых 
документов, актов работодателя, 
регулирующих трудовые отношения 
(правила трудового распорядка, положение 
об оплате труда и премировании, 
положение об использовании 
персональных данных работников и т.д.).

Разработка коллективного договора, 
взаимодействие с представителями 
работников, государственными органами в 
ходе разработки и регистрации договора. 

Сопровождение процедуры изменения 
условий трудовых договоров работников 
(подготовка всех необходимых документов 
для переводов, изменения режима 
рабочего времени, размер заработной 
платы и тд.).

Комплексная юридическая проверка (due 
diligence) трудовых аспектов деятельности 
приобретаемой компании при 
слиянии/поглощении.

Аудит кадрового делопроизводства с 
предоставлением отчета о выявленных 
нарушениях, возможных санкциях, 
рекомендациях в целях устранения 
нарушений.

1. трудовой договор для всех режимов работы (категорий персонала), включая, дистанционную 
работу, сменный режим работы, вахтовый метод, трудовые договоры для руководителей 
компаний, иностранного персонала;
2. договор о полной индивидуальной материальной ответственности;
3. обязательство о неразглашении конфиденциальной информации работодателя;
4. договор о неконкуренции;
5. должностная инструкция;
приказ о приеме на работу.

Разработка пакета документов, необходимых для приема на работу:



Сопровождение прекращения трудовых 
договоров по всем основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом 
(разработка проектов документов для 
увольнения по тому или иному основанию, 
сопутствующее взаимодействие с 
государственными органами, работниками, 
их представителями).

Участие во внутренних расследованиях, 
связанных с нарушениями работников 
трудовой дисциплины и иными вопросами 
трудовых отношений.

Создание согласительной комиссии 
(разработка проектов всех необходимых 
документов, обучение членов 
согласительной комиссии).

Представление интересов работодателя в 
индивидуальных трудовых спорах в 
согласительной комиссии, суде.

Представление работодателя в процессе 
расследования производственных травм.

Представление интересов работодателя в 
коллективных трудовых переговорах, 
спорах.

Создание и внедрение стимулирующих 
программ приобретения работниками 
акций/долей компании-работодателя (или 
его материнской компании), а также иных 
мотивационных программ для персонала.

Представление работодателя в ходе 
проверок государственной инспекции 
труда.

Перевод работников при слиянии и поглощении.



ОПЫТ

 Консультирование Total S.A. по вопросам внедрения схем распределения работников 
в Азербайджане совместно с юридической фирмой Shearman & Sterling;

 Консультирование по всем видам отпусков и их правовым обязательствам (способ, 
который может быть использован каждого вида отпусков; требования к правомочности 
и уведомлению для каждого вида отпусков, средства защиты во время отпуска; 
способы оплаты во время отпусков и то, как любые платежи будут облагаться налогом) 
и консультирование по вопросам, связанным с платежами экспатов;

 Составление трудовых договоров, дополнений к трудовым договорам и их 
регистрация в электронной системе e-gov;

 Консультирование международной нефтяной компании, глобальной транспортной 
компании, Azeri Adventure Motorcycle Tours, Pfizer по кадровым вопросам;

 Проведение HR аудита для международной нефтяной компании, глобальной 
транспортной компании;

 Консультирование нефтегазовых компаний по вопросам сокращения штата, участие во 
встречах, проводимых работодателем с сотрудниками, и решение вопросов 
сотрудников, связанных с их правами и льготами, помощь в оформлении документов;

 Кадровый аудит и выдача рекомендаций по вопросам оформления трудовых 
отношений для IT-компании, разработчика систем автоматизированного цифрового 
документооборота, смарт-контрактов, включая разработку форм соглашений NDA, 
NCA;

 Подготовка различных форм трудовых контрактов для работников с различными 
должностями, в том числе при надомном труде, дистанционной форме найма, 
дополнительных соглашений к трудовым контрактам в связи с изменением 
законодательства и типовой формы трудового контракта, а также в связи с изменением 
существенных условий труда;

 Аудит персональных данных, к которым имеет доступ международная IТ-компания, 
помощь в разработке комплекса мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, включая подготовку и проверку локальных актов и соглашений о защите 
конфиденциальной информации;

 Разработка регламентирующих документов по внедрению систем материального 
стимулирования и мотивации для крупного IT-разработчика банковских цифровых 
решений;

 Консультирование международной фармацевтической компании по вопросам 
соблюдения трудового и миграционного законодательства при переводе сотрудника 
из представительства в другом государстве, а также в случае направления таких 
сотрудников в Беларусь для проведения рекламных и обучающих мероприятий;



 Консультирование и представление интересов работодателей в административных 
органах Грузии в процессе получения разрешения на работу (вида на жительство) для 
их иностранных сотрудников;

 Разработка типовых трудовых договоров, должностных инструкций и внутреннего 
трудового распорядка;

 Консультирование и сопровождение работодателей в процессе расторжения 
трудовых договоров, в том числе расторжения трудовых договоров с менеджерами 
высшего звена;

 Представление клиентов, работодателей и работников в трудовых спорах в судах 
Грузии;

 Консультирование Borealis AG по различным трудовым вопросам проекта по 
строительству завода по производству полиэтилена в Атырауской области (сумма 
инвестиций - $6,5 млрд), включая вопросы заключения трудового договора с 
генеральным директором и привлечения иностранной рабочей силы;

 Консультирование Eni S.p.A по различным вопросам трудового права, включая 
вопросы расторжения трудовых договоров и прикомандирование;

 Консультирование дочерней компании крупнейшей в мире американской 
нефтегазовой сервисной компании по вопросам выполнения вахтовой работы, 
расторжения трудовых договоров и развития системы премирования; представление 
интересов компании в государственной инспекции труда, а также в согласительной 
комиссии и суде;

 Составление трудовых договоров для нескольких категорий персонала для филиала 
крупной российской нефтяной компании, а также консультирование по вопросам 
привлечения иностранной рабочей силы, расторжения трудовых договоров с 
социально защищенными категориями сотрудников и по системе оплаты труда;

 Представление интересов одного из крупнейших банков по нескольким спорам с 
бывшими работниками по требованиям о выплате районного коэффициента за 
высокогорье, надбавки и компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск;

 Консультирование казахстанской газовой компании по вопросу расторжения 
трудовых отношений с персоналом ввиду смены собственника и реорганизации 
компании (более 100 работников);

 Консультирование компании - мирового лидера в области организации диализного 
лечения и производства медицинского оборудования по разным трудовым вопросам: 
(i) составление трудовых договоров с членами исполнительного органа, докторами, 
медсестрами; (ii) найм работников; (iii) получение рабочего разрешения и разрешения 
на привлечение иностранных работников;

Опыт



 Консультирование менеджмента банка по вопросам регулирования трудовых отношений, 
в частности выплаты компенсации (составление проекта дополнительного соглашения);

 Представление работодателя в судебном заседании по трудовому спору;Помощь в 
получении разрешения на работу для иностранных сотрудников;

 Консультирование по вопросам трудового и миграционного законодательства дочернего 
предприятия международной группы компаний, оказывающей услуги в сфере 
фармацевтики;

  Консультирование по вопросам определения соотношения экспатриантов, которое 
ежегодно принимается правительством;

 Представление интересов работодателя на судебном заседании по трудовому спору;

 Консультирование и помощь в получении визы инвестора, трудовой визы для 
экспатриантов и их супругов или членов семьи, разрешения на работу и вида на 
жительство;

 Консультирование представителя работодателя по поводу массового увольнения 
работников и составления всех необходимых документов;

 Внедрение антикоррупционной политики в отношении работников и учредителей в 
дочернем предприятии британской международной инжиниринговой и инспекционной 
компании;

 Проверка документов внутреннего трудового распорядка и положений дочернего 
предприятия американской фармацевтической компании на предмет соблюдения 
антикоррупционного законодательства Узбекистана;

 Содействие в оптимизации штатного расписания дочернего предприятия российской 
сервисной компании в области нефти и газа с точки зрения сохранения статуса малого 
предприятия;

 Проведение проверки (due diligence) соблюдения трудового законодательства 
представительством индийской фармацевтической компании в Узбекистане;

 Консультирование дочернего предприятия швейцарского производителя оборудования 
по особенностям реализации процедур слияния и присоединения юридических лиц с 
точки зрения трудового права;

 Полное юридическое сопровождение процедур смены генерального директора и главы 
представительства компаний, оказывающих услуги по рекрутменту и предоставлению 
персонала;

 Консультирование дочернего предприятия крупнейшего французского производителя 
продуктов питания в связи с предложением акций работникам в рамках программы 
мотивации, адаптация стандартных документов в соответствии с требованиями 
российского законодательства;

Опыт



 Разработка локальных актов (в том числе положений о защите персональных данных и 
коммерческой тайне) и консультирование по вопросам сокращения штата и привлечения 
к дисциплинарной ответственности работников дочернего предприятия ведущего 
европейского производителя медицинских изделий;

 Консультирование российского дочернего предприятия шведского производителя 
оборудования по вопросам обработки персональных данных и разработка стандартных 
документов;

 Представление интересов транснациональной корпорации Philip Morris International в 
трудовых спорах с работниками на территории РФ, а также консультирование и 
представление интересов топ-менеджеров по вопросам, связанным с расторжением 
трудовых отношений, выплат и компенсаций;

 Представление интересов топ-менеджера компании «Белуга Групп» по вопросам 
незаконного увольнения;

 Представление интересов главного бухгалтера АО АКБ “Газбанк” в судебном споре по 
вопросам незаконного расторжения трудового договора;

 Успешное представление интересов промышленного предприятия, входящего в состав 
крупнейшего мирового агропромышленного холдинга, в трудовом споре о 
восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за период вынужденного 
прогула, взыскании компенсации морального вреда с бывшим сотрудником – директором, 
уволенным в связи с необоснованной реализации имущества предприятия, денежные 
средства от продажи которого не поступили в доход компании;

 Представление интересов членов экипажей судов в трудовых спорах с работодателями в 
связи с невыплатой заработной платы за длительный промежуток времени (ведение 
переговоров, сопровождение судебных разбирательств и исполнительных производств);

 Успешная защита интересов  ООО “ЛабМедКонсалтинг” в споре с одним из 
недобросовестных сотрудников, злоупотреблявшим листами нетрудоспособности; 

 Успешное представление интересов первого в России делового радиоканала, в трудовом 
споре с бывшим главным редактором;

 Правовое сопровождение в области подготовки кадровой документации  и разрешения 
трудовых споров российского представительства IT-компании Andersen Lab;

 Правовое консультирование по трудовому праву, в том числе по вопросам, связанным с 
расторжением трудовых отношений, выплат и компенсаций бренда “Брайтберри”, 
занимающегося производством различных изделий из дерева;

Опыт



 Консультирование американской некоммерческой компании по трудовым вопросам в 
Таджикистане и подготовка корпоративных документов по трудовым вопросам;

 Подготовка для американской аутстаффинговой компании проекта трудового 
договора, меморандума по трудовым вопросам и сопровождение государственной 
регистрации ее дочерней компании (юридического лица) в Таджикистане;

 Консультирование крупной табачной компании по вопросам прекращения трудовых 
отношений по соглашению сторон и по инициативе работодателя и составление 
шаблонов пакета документов, относящихся к прекращению трудовых отношений;

 Консультирование международной компании по подбору персонала по вопросам 
регулирования внутренних политик компаний и составление проектов внутренних 
политик.   

Опыт



+995 32 292 1878
sofia.roinishvili@gratanet.com

София Роинишвили
Партнер
Тбилиси, Грузия

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Партнер
Баку, Азербайджан

Советник
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан

+7 701 768 0785
zsarsenova@gratanet.com

Заира Сарсенова
Партнер
Атырау, Казахстан

Эльвира Маратова

+996 312 31 4050
emaratova@gratanet.com

+7 701 532 9480
aaimak@gratanet.com   

Аружан Аймак
Старший юрист
Нур-Султан, Казахстан

+373 69 999 931
vgherasim@gratanet.com

Василе Герасим
Юрист
Кишинев, Молдова

+7 707 714 8886
ilukin@gratanet.com

Игорь Лукин
Партнер
Алматы, Казахстан

+7 701 915 0650
mkolesnikova@gratanet.com

Марина Колесникова
Советник
Алматы, Казахстан

+7 701 718 3964
aktau@gratanet.com

Нурбол Кисембаев
Партнер
Актау, Казахстан

+976 990 850 31
bvolodya@gratanet.com

Болормаа Володя
Партнер
Улан-Батор, Монголия

+7 928 229 9596
istepanov@gratanet.com

Игорь Степанов
Управляющий партнер
Ростов-на-Дону, Россия

Партнер
Минск, Беларусь



+7 927 692 0522
dsamigullin@gratanet.com

Дмитрий Самигуллин
Управляющий партнер
Самара, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Старший партнер
Стамбул, Турция

Адил Али Джейлан

+90 212 465 66 99
ali.ceylan@gratanet.com

+9 9871 230 2422
nyuldashev@gratanet.com

Нодир Юлдашев
Партнер
Ташкент, Узбекистан

+38 098 411 6611
vsavva@gratanet.com
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О GRATA INTERNATIONAL 

GRATA International - динамично развивающаяся 
международная юридическая фирма для     
обслуживания проектов в странах бывшего СССР 
и Восточной Европе: самое полное покрытие 
региона сетью офисов, наличие 
высокопрофессиональной команды, обученной 
вести трансграничные проекты. Репутация и опыт 
фирмы подтверждена рецензиями от 
транснациональных клиентов и ведущими 
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой 
системе и платформе создает большое удобство 
для клиентов. Любой офис для каждого из своих 
клиентов может выступать в роли «one stop shop» 
и обеспечивать доступ к услугам в других городах 
и странах. При необходимости, для решения 
сложных задач, формируются команды из 
различных офисов с соответствующим опытом. 
Качество оказания услуг обеспечивается четкой 
системой организации данного процесса. 

GRATA International представлена в следующих 
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия 
(Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, 
Нур-Султан, др.), Кыргызстан (Бишкек), Молдова 
(Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан 
(Душанбе), Турция (Стамбул), Россия (Москва, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), 
Беларусь (Минск), Украина (Киев), 
Узбекистан (Ташкент) и Туркменистан (Ашхабад). 

А также имеет представительства в 
Великобритании (Лондон), Германии 
(Франкфурт-на-Майне), США (Нью-Йорк), Китае 
(Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур),
ОАЭ (Дубаи), России (Казань), Швейцарии (Цюрих).

GRATA International ежегодно признается 
лучшей ведущими международными рейтингами: 
The Legal 500, Chambers Global, Chambers 
Asia¬Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal, 
Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие 
сделки по признанию China Business Law 
Journal.

20

6000
Клиентов

11 000
Проектов



Local Knowledge for Global business
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