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Чаще всего, вопросы по трудовому праву возникают у работодателей при анализе
трудового законодательства, при выяснении насколько жесткие рамки ставит им
действующее законодательство относительно найма сотрудников и регламентации
рабочего дня, а также когда возникают определенные разногласия или споры с
работниками. И стороны не могут прийти к компромиссному решению.
В этом случае юрист по трудовому праву — именно тот специалист, который Вам
нужен. Ведь только он может знать нюансы данной сферы юриспруденции, которые
помогут максимально правильно решить возникшие проблемы без рисков и
дополнительных расходов бюджета.
IPK consulting предлагает Вам заключить договор на
поддержку кадровой службы Вашей компании по
вопросам
трудового
права
и
кадрового
делопроизводства.
Основной учредитель и генеральный директор: ведущий
российский бизнес-консультант в области трудового
права Митрофанова
Валентина
Васильевна,
кандидат экономических наук, имеет два высших
образования: юридическое и экономическое, входит в
состав рабочей по разработке профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом». Является членом Ассоциации
«Эксперты рынка труда». Принимает участие в программе обучающих семинаров под
эгидой Агентства Стратегических Инициатив. Выступает экспертом в изданиях
«Ведомости», «Работа и зарплата», «Генеральный директор» и многих других.
Двукратный лауреат премии «Лучший автор» по мнению авторитетного
профессионального журнала «Кадровое дело». Постоянный спикер Всероссийской
конференции HR-менеджеров, выставок HRM EXPO, Персонал Москва, Training Expo,
«Кадровик года» и других.
У нас сформирована команда высококвалифицированных специалистов с опытом работы
в области трудового законодательства уже более 10 лет, за которые мы подтвердили
свой профессиональный уровень на рынке кадрового делопроизводства и заслужили
звание экспертов в сферах:
• преподавания;
• консультирования;
• прохождения и сопровождения инспекционных проверок;
• разрешения трудовых споров в суде и досудебном порядке;
• публикаций и выступлений.
Мы занимаемся исключительно вопросами трудового права и управления
персоналом, что является важным преимуществом среди прочих консалтинговых
компаний. Узкая специализация позволяет нам сконцентрироваться на трудовом праве
и постоянно «держать руку на пульсе».

Мы не претендуем
делопроизводстве и

на лидерство в других областях, но
оптимизации человеческих ресурсов нам

Достигайте профессиональных высот вместе с нами!

в кадровом
нет равных.
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Абонентское обслуживание ИПК позволяет:
Руководителю Компании:
 оперативно получать достоверные данные о кадровом состоянии компании, а значит, быть уверенным в
том, что риски штрафов и претензий контролирующих органов будут сведены к минимуму, таким
образом, сохранять деньги для развития бизнеса;
 не беспокоиться за состояние документации по охране труда и кадровому делопроизводству Вашей
организации (т. к. она будет в порядке), а значит, уделять внимание тем участкам, на которых оно
более всего необходимо;
 повышать профессионализм специалистов кадровой службы и HR ежегодно, а значит всегда быть
уверенным в своих сотрудниках.
Руководителю кадровой службы:
 экономить время на решение производственных вопросов, а значит решать больше задач;
 минимизировать ошибки, связанные с неоднозначностью законодательства, а значит, снизить или
свести к нулю выплаты пеней и штрафов;
 разрешать сложные ситуации, часто возникающие в кадровом деле и управлении персоналом, а значит,
обеспечивать большую гибкость для подразделений и принимать решения быстрее, чем
конкуренты;
 узнавать заранее о планируемых проверках инспекции по труду, а значит, успевать подготовиться
заранее;
 получить возможность оценивать риски, связанные с конкретной ситуацией (риски, которые могут
возникнуть при проведении инспекционной проверки, при судебном конфликте с работником и др.); Вы
получаете ответ на поставленный вопрос со ссылкой на нормативные акты, с разбором конкретной
ситуации, с предложением всех возможных вариантов решения поставленной задачи исходя из Ваших
целей, с анализом возможной «конфликтности» данной ситуации, с оценкой всех возможных рисков при
выборе каждого варианта, а значит, принимать решения, основываясь на законодательстве и на
стратегии развития Вашей организации;
 Минимизировать риски возникновения трудовых споров, а значит, держать репутацию компании на
высшем уровне, выигрышно выглядеть в глазах работника и быть наиболее привлекательным
работодателем;
 Сэкономить на штатном юристе по трудовому праву, потому что у Вас будет персональный
консультант без дополнительной оплаты и налоговых отчислений;
 Получать дополнительное образование и обучать своих сотрудников без дополнительной платы
ежегодно.
И организации в целом:
 упрочнить финансовую стабильность (т. к. нет взысканий и штрафов, переплат при уплате зарплат и
пр.);
 быстро реагировать на возможные угрозы внешней среды, связанные с изменением законодательства;
 оптимизировать кадровые выплаты. Существует около десятка легальных схем по снижению
расходов;
 получать необходимый набор услуг в рамках одного Договора по фиксированной стоимости и
сэкономить.
Прошу Вас принять решение о заключении договора с IPK Group.
Краткая информация о нас расположена на следующей странице в Приложении №1.

Приложение №1.
IPK Group – Группа компаний Валентины Митрофановой– состоит из:
IPK consulting– одно из основных направлений группы компаний IPK Group, созданное для оказания
полного спектра консалтинговых и юридических услуг в сфере HR, в области трудового законодательства и
кадрового делопроизводства: от проверки имеющихся документов и процедур до разработки и их полного
внедрения с учетом специфики компании, от подготовки документов до полного сопровождения при трудовом
конфликте, инспекционных проверках; от проведения внутреннего аудита до восстановления кадровых
документов и многое другое. Наша компания на рынке с 2009 года, но опыт работы наших консультантов на
данном рынке уже более 10 лет.
Мы профессионально помогаем:
• Получить практическую помощь в области российского трудового законодательства.
• Построить систему управления персоналом с соблюдением интересов Вашего бизнеса и требований
трудового законодательства.
• Минимизировать Ваши риски как работодателя при работе с персоналом и при взаимодействии с
государственными органами.
• Повысить стандарты качества работы HR-служб и кадровых служб, получить сертификат качества ISO.
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зарекомендовал себя как одно из ведущих и крупнейших учреждений дополнительного образования России в
области кадрового делопроизводства и HR.
В настоящее время Институт ведет образовательную деятельность по многочисленным программам
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профессионального кадровика, обеспечивается участием в учебном процессе ведущими юристами,
специалистами-практиками в области трудового права, аудита и налогообложения, банковского дела,
коммерции и менеджмента, а также преподавателей самой высокой квалификации, в интенсивном
использовании новых информационных технологий и современных методов обучения. Также Интитут
активно сотрудничает с корпоративными университетами и проводит корпоративное обучение индивидуальная программа и формат обучения для Компании.

