Елисеенков Денис Викторович
Руководитель направления по судебным спорам Департамента
трудового права группы компаний IPK Group
Образование:
Юрист, специализация – гражданско-правовая
Профессиональный опыт:
более 7 лет

Область применения профессиональных навыков в компании:
• Консультирование клиентов по вопросам кадрового делопроизводства, трудового
законодательства и законодательства по охране труда в рамках on-line консультирования.
• Консультирование VIP клиентов по вопросам кадрового делопроизводства, трудового
законодательства и законодательства по охране труда.
• Руководство проектами проведения аудитов кадровой документации Заказчиков и выдача
правовых заключений.
• Участие в сопровождении реорганизации юридических лиц и проведении кадровых процедур.
• Участие в сопровождении процедуры прекращения трудовых договоров в результате
сокращения численности (штата), а так же по соглашению сторон.
• Восстановление кадровой документации, как в Российских компаниях, так и иностранных
представительствах.
• Анализ и разработка локальных нормативных актов, в том числе документации по охране
труда.
• Руководство проектами проведения аудитов документации по охране труда Заказчиков и
выдача правовых заключений.
• Подготовка и разработка документов по охране труда для Заказчиков.
• Руководство проектами и непосредственное представление интересов, как работников, так и
работодателей в судах различных инстанций по возникшим трудовым спорам, в том числе по
делам о восстановлении на работе, невыплате заработной платы, применении дисциплинарных
взысканий, оспаривании решений инспекции по труду и др.
Досудебное
урегулирование
трудовых споров.
• Сопровождение проверок проводимых Инспекцией по труду РФ.
Автор курсов и семинаров по следующим тематикам:
• Охрана труда для кадровых работников. Основные направления охраны труда, которые должен
знать работник кадровой службы.
• Изменения в законодательстве в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда». Изменения и коррективы, внесенные в одно из самых важных
направлений охраны труда.
• Особенности регулирования режима труда и отдыха водителей.
• Вечерний курс по кадровому делопроизводству для начинающих специалистов. Практикум с
учетом изменений в законодательстве и судебной практики.
• Аудит кадровой документации собственными силами. Исправление нарушений.

Автор статей:
1. Необходимо ли устанавливать работникам, задействованным во вредных и (или) опасных
условиях труда повышенный размер оплаты труда, сокращенной продолжительности рабочего
времени, дополнительных дней отпуска? Порядок применения Постановления Правительства
РФ № 870. Анализ судебной практики и судебные акты вышестоящих судов РФ.
2. Принятие Федерального закона «О специальной оценке условий труда». Какие изменения и
коррективы внес данный документ в одно из самых важных направлений охраны труда.
3. Особенности квотирования рабочих мест для инвалидов.
4. Расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации (филиала);
5. Испытательный срок. Теория и практика.
6. Особенности
организации.
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Дополнительно:
Опыт участия в проверках, проводимых Инспекцией по труду РФ, Прокуратурой РФ и Фондом
социального страхования РФ.

