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ЮРИДИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ УСЛУГИ  

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА  

Юридическое сопровождение, кадровый учет, арбитражные и трудовые споры 

Идея 

Регистрация предприятия в 
государственных органах 

Побор ключевых специалистов 

Закупка сырья, формирование услуг 

Структурирование предприятия, 
построение бизнес-процессов 

Подбор и 
расстановка кадров 

Выход на 
рынок, реклама 

Start 
up 
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ОКАЗЫВАЕМЫЕ  
УСЛУГИ  

 
Юридические услуги 

 Консультирование  

 Регистрация организаций и ИП 

 Юридическое сопровождение 

 Разработка юридически значимых документов 

 Экспертиза юридически значимых документов 

Кадровое делопроизводство 

 Аудит кадровых документов  

 Восстановление и постановка кадрового учета 

 Ведение кадрового делопроизводства 

 Разработка отдельных кадровых документов 

Арбитражные и трудовые споры 

 Претензионная работа (досудебная) 

 Составление искового заявления 

 Представление интересов в суде 
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Консультирую по регистрации бизнеса. Помогу с 
выбором формы собственности, кодов ОКВЭД, расскажу 

о ваших дальнейших действиях после регистрации и 
многом другом, что вас может волновать на начальном 

этапе предпринимательства 

Формирую пакет документов для самостоятельной 
регистрации бизнеса. Также готовлю документы на 
регистрацию изменений, закрытие, но при наличии 
ранее заключенного договора юридического 
обслуживания 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ  

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Чем я могу быть полезна 
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Осуществляю досудебный порядок урегулирования 
споров. Составляю претензии, жалобы, извещения, 

представляю интересы заказчиков  

Осуществляю судебно-исковую работу: составляю исковые 
заявления по взысканию задолженности, по трудовым 
спорам, на обжалование решений надзорных органов. 
Представляю интересы в суде 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ  

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Чем я могу быть полезна 
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Составляю хозяйственные и международные договоры 
(Америка, Украина, Узбекистан); рамочные соглашения 
и опционные договоры, в том числе многосторонние 

Составляю документы юридического характера 
(письма, доверенности, правоустанавливающие 
документы и др.) 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ  

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Чем я могу быть полезна 
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Выстраиваю бизнес-процессы в направлении управления HR, 
разрабатываю и внедряю единые корпоративные стандарты, 
нормативные базы, регламентирующие работу с персоналом 

Разрабатываю и реализую кадровую 
политику и общую стратегию 

управления персоналом 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

Чем я могу быть полезна 
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Осуществляю работу по всем направлениям 
деятельности по управлению персоналом: 

 бюджетирование 

 подбор персонала 

 адаптация персонала 

 кадровое делопроизводство 

 обучение  

 охрана труда 

 воинский учет 

Разрабатываю системы и реализую мероприятия 
адаптации новых сотрудников, выстраиваю 
модели внутренних коммуникаций 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

Чем я могу быть полезна 
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Осуществляю аудит всей системы управления 
персоналом и формирую отчетностью  

ЗНАНИЯ И ОПЫТ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

Чем я могу быть полезна 
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ПРОГРАММЫ  

С КОТОРЫМИ Я РАБОТАЮ  

 

 1С.ЗУП8…   Осуществляю кадровый учет 

 Консультант +   Отслеживаю трудовое законодательство 

 Word   Составляю документы 

 Excel   Формирую отчеты 

 Outlook   Взаимодействую с персоналом и контрагентами 

 PowerPoint    Создаю для персонала обучающие ролики 

 Project   Использую, когда участвую в проектах компании 

 Visio   Разрабатываю схемы и технические карты 

 Mindjet   Разрабатываю стратегии и рабочие процессы 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИ АБОНЕНТСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

Система взаимодействия с Заказчиком 

Заказчик и/или его должностное лицо направляет по электронной почте Исполнителю 
поставленную перед ним задачу с указанием срока реализации (например: составить 
договор, нормативный документ или уволить работника по инициативе работодателя) Утверждение 

Исполнитель ответным письмом предлагает варианты решения поставленной задачи и 
процесс ее выполнения Решение 

Заказчик согласовывает процесс выполнения поставленной задачи, о чем сообщает 
ответным письмом по электронной почте Исполнителю Согласование 

Исполнитель готовит необходимые документы (ответ) по поставленной задаче и 
направляет их по электронной почте Заказчику и/или должностному лицу для их 
подписания руководителем организации Реализация 

Заказчик и/или должностное лицо поступившие документы подписывает у руководителя 
организации, при необходимости знакомит под роспись с работниками. Скан 
оформленных документов в формате pdf направляет Исполнителю, оригиналы кладет в 
Box 

Утверждение 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИ АБОНЕНТСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

Система взаимодействия с работниками Заказчика 

Работник оформляет необходимый документ(ы) (заявление на отпуск, перевод, 
увольнение; служебную записку; заявки на выдачу копий, справок и прочих документов) Составление 

Работник письменно согласовывает (уведомляет) с непосредственным руководителем 
и/или генеральным директором, согласованный скан документа в формате pdf 
отправляет по электронной почте Исполнителю, оригинал кладет в Box (Не требуют 
согласования (подписания) заявки на выдачу копий, справок и прочих документов) 

Согласование 

Исполнитель заносит данные в информационную базу, составляет необходимые 
документы работнику. Подготовленные документы в формате pdf отправляет работнику 
на подпись по электронной почте  Оформление 

Работник распечатывает документы, подписывает за себя и подписывает у 
работодателя. Сканы документов в формате pdf отправляет по электронной почте 
Исполнителю, оригиналы кладет в Box Утверждение 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  

СОТРУДНИЧЕСТВА СО МНОЙ  

 Опытный менеджер по персоналу или юрисконсульт стоит дорого. Малый бизнес не может себе позволить 
такого специалиста, поэтому такой работой предприниматель занимается самостоятельно, привлекает 
бухгалтера или нанимает менеджера по персоналу на работу с очень маленькой заработной платой, на которую 
может согласиться только малоопытный специалист. Соответственно такая работа не будет грамотной и 
профессиональной, она будет просто формальной. Разницу между профессиональной и формальной работой 
предприниматель на себе прочувствует после первой проверки или судебного спора.  

Обращаясь ко мне вы получаете: 

 Грамотную юридическую помощь, обоснованную и подкрепленную нормативными актами, изложенными 

для вас простым понятным языком, а также длительным практическим стажем моей работы (более 15 лет) 

 Четкое построение работы и реализация ее в установленные сроки 

 Индивидуальный и ответственный подход к потребностям Заказчика, так как всю работу исполняю 

самостоятельно, без передачи третьим лицам. Именно поэтому стоимость моих услуг значительно дешевле 
юридических компаний 

 Гарантии на грамотное оформление документов, соответствующее требованиям законодательства. В 

соответствии с договором в течении трех лет с момента исполнения услуг, в случае проверки налоговой или 
трудовой инспекциями обязуюсь безвозмездно внести изменения (провести необходимую работу) в 
соответствии с актом проверки 

 Работая со мной на постоянной основе как с удаленным специалистом, вы освобождаетесь от 

дополнительных трат в бизнесе, таких как аренда помещения для работника, правовая система 

Консультант+, информационные базы 1С для ведения кадрового учета, расходы на подбор персонала. Все 
это и многое другое я приобретаю и организую самостоятельно 


