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Тренинги-семинары для предпринимателей

Не надо полагаться на свои юридические знания. «Я сам все знаю» — худший враг директора! Второй
худший враг — «А что такого? Все так делают и ходят на свободе». Все ходят, а вы сядете.
Всегда нужно совместно с юристами просчитывать самый жесткий, негативный сценарий.
Предприниматели часто заботятся о мелочах, пытаются побыстрее решить оперативные проблемы и
упускают из виду куда более страшную катастрофу, как арест и потерю бизнеса.
Наша Коллегия предлагает бесплатную программу тренингов-семинаров, направленных на повышение
правовой грамотности предпринимателей и создание благоприятных условий работы в сфере
предпринимательской деятельности.

Программа тренингов-семинаров

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ-СЕМИНАРОВ
Экономическая безопасность компании
Защита от мошенничества
Обеспечение безопасности бизнеса
Тенденции в сфере экономических преступлений
Уголовно-правовые риски менеджмента компании и ее сотрудников
Как защитить компанию при проверках надзорных, контролирующих или
правоохранительных органов
Уголовно-правовые риски владельцев, руководителей бизнеса
Управление трудовыми конфликтами
Аренда и покупка коммерческой недвижимости
Особенности землепользования и застройки
Налоговые риски: на что обратить внимание до прихода проверки
Договорная работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при
заключении договоров
Ответственность директора: Гражданская, Административная, Уголовная

Экономическая безопасность компании

Тема

Содержание

Экономическая безопасность
компании
В зависимости от специфики бизнеса и предмета
договора (контракта), экономическая безопасность
имеет свои особенности. Для компании она важна,
и ее нужно обеспечивать на всех этапах, начиная
от выбора контрагентов и заканчивая претензионноисковой работой.
Задачи экономической безопасности решает
не только служба безопасности — эти задачи ложатся
на плечи многих должностных лиц компании: рискменеджеров,
юристов,
аудиторов,
комплаенсменеджеров и иных руководящих лиц.
Семинар будет интересен для всех, на кого
возложены задачи экономической безопасности как
составной
части
системы
защиты
бизнеса.
На семинаре вы рассмотрите практические решения
по
защите
договорной
работы
от
угроз
и экономических рисков, как внешних, так
и внутренних.

 познакомитесь с методами анализа и управления
экономическими рисками
 узнаете об основных задачах бизнес-разведки

Список
тренингов

 рассмотрите системный подход к информационноаналитической работе в решении задач по обеспечению
безопасности компании
 усовершенствуете практические навыки проведения
информационно-аналитической работы по определению
финансовой устойчивости компании на основе
представляемых документов
 сможете создать на своем предприятии систему
предупреждения и защиты от мошеннических операций
 изучите порядок взаимоотношений между
подразделениями предприятия по взысканию
задолженности

Запись
на тренинг

Защита от мошенничества

Тема

Содержание

Защита от мошенничества
Проведение
конкурентной
разведки
(информационно-аналитическая
работа)
является
неотъемлемой частью обеспечения безопасности
бизнеса. В крупных корпорациях могут создаваться
даже
самостоятельные
подразделения,
которые
анализируют
конкурентную
среду,
окружающую
компанию, с позиций безопасности.
Вопрос добропорядочности и платежеспособности
контрагента имеет место практически каждый день.
Чтобы на него ответить, нужно знать способы и методы
легального сбора информации, основные подходы
к
анализу
информации,
«растровые
признаки
опасности» во взаимоотношениях между юридическими
лицами и иные тонкости.

 рассмотрите системный подход к информационноаналитической работе в решении задач по обеспечению
безопасности компании

Список
тренингов

 получите системные знания по правилам создания
подразделения конкурентной разведки, порядку
проведения конкурентной разведки в компании, способам
и методам сбора и анализа информации
 усовершенствуете практические навыки проведения
информационно-аналитической работы по определению
финансовой устойчивости компании на основе
представляемых документов

Запись
на тренинг

Обеспечение безопасности бизнеса

Тема
Обеспечение безопасности бизнеса

Содержание
• Оценка внешних и внутренних угроз для деятельности
организации и их своевременное предотвращение
• Оценка деятельности конкурентов и бизнес-партнёров
• Подготовка отчетов и информационных материалов о
партнерах, рынках сбыта, контрактах и т.д.

Список
тренингов

• Проверка благонадежности новых контрагентов и деловых
партнеров
• Проверка сотрудников организации и вновь поступающего
персонала
• Взаимодействие с правоохранительными органами и другими
государственными структурами
• Осуществление постоянного мониторинга с целью
своевременного предотвращения угроз деятельности
предприятия.

Запись
на тренинг

Тенденции в сфере экономических преступлений

Тема

Содержание

Тенденции в сфере экономических
преступлений

• Тенденции уголовной политики государства в отношении
предпринимателей.

Список
тренингов

• Арбитражное судопроизводство и уголовное дело. Уголовное
производство, как рычаг давления (арест имущества,
фигурантов).
• Управление активами компании: уголовно-правовые риски
руководителя.

Запись
на тренинг

Уголовно-правовые риски менеджмента компании и ее сотрудников

Тема

Содержание

Уголовно-правовые риски
менеджмента компании и ее
сотрудников

• Наиболее частые статьи уголовного кодекса, по которым
привлекают владельцев и руководителей бизнеса.

Список
тренингов

• Экономические преступление
• Преступления против гражданских свобод
Запись
на тренинг

Как защитить компанию при проверках

Тема
Как защитить компанию при
проверках надзорных,
контролирующих или
правоохранительных органов

Содержание
• Основания проверки правоохранительных органов.
• Предварительные меры защиты компании.
• Как защитить компанию во время проведения проверки?

Список
тренингов

• Алгоритм действий сотрудников при проведении проверок
правоохранительными органами:
- получение сигнала о проверке;
- встреча с сотрудниками полиции;
- проверка документов;
- проверка полномочий сотрудников правоохранительных
органов;
- правильная линия поведения предпринимателя и
руководителя
предприятия при проведении проверки;
- оформление результатов проверки.

Запись
на тренинг

Уголовно-правовые риски владельцев, руководителей бизнеса

Тема

Содержание

Уголовно-правовые риски
владельцев, руководителей бизнеса

• Наиболее частые статьи уголовного кодекса, по которым
привлекают владельцев и руководителей бизнеса.

Список
тренингов

• Экономические преступление.
• Преступления против гражданских свобод.
Запись
на тренинг

Управление трудовыми конфликтами

Тема

Содержание

Управление трудовыми конфликтами

• Особенности заключения и расторжения трудовых договоров
• Трудовые конфликты.

Список
тренингов

• Ответственность работодателя и сотрудника

Запись
на тренинг

Аренда и покупка коммерческой недвижимости

Тема

Содержание

Аренда и покупка коммерческой
недвижимости

• Правовое регулирование арендных отношений.
• Требования к договору аренды, виды и особенности аренды.

Список
тренингов

• Взгляд экспертов по актуальным вопросам арендных
отношений.
• Типичные ошибками при заключении договора аренды.
• Особенности оформления и регистрации договоров аренды
• Построение эффективных отношений арендатора и
арендодателя

Запись
на тренинг

Особенности землепользования и застройки

Тема

Содержание

Особенности землепользования и
застройки

• особенности вида разрешенного использования и
предоставления земельных участков.

Список
тренингов

• вопросы оформления земельных отношений под объектами
недвижимости .
•

вопросам ответственности за нецелевое использование
земли.

Запись
на тренинг

Налоговые риски

Тема

Содержание

Налоговые риски: на что обратить
внимание до прихода проверки

• Ведение бизнеса по новым правилам.
• Налоговые риски.

Список
тренингов

• Налоговые проверки: основания, порядок проведения.
Запись
на тренинг

Договорная работа на предприятии

Тема

Содержание

Договорная работа на предприятии:
разбор типичных ошибок,
совершаемых при заключении
договоров

• Основные правовые риски договорной работы и способы их
минимизации. Общие правила применения хозяйственных
договоров (с учетом подходов, сформировавшихся в судебной
практике).
•

Спикеры

Список
тренингов

Обязательные требования к содержанию и оформлению
договоров. Обязанность проявления должной степени
осторожности и осмотрительности при выборе контрагента,
правовые последствия ее несоблюдения (судебноарбитражная практика)

• Порядок и способы заключения договора. Заключение
договора путем оферты и акцепта (судебно-арбитражная
практика). Правовое значение подписи и печати организации
на договоре. Полномочия на подписание договора.
• Порядок и способы изменения и расторжения договора.
Документальное оформление корректировки и закрытия
договора. Прекращение договорных отношений путем отказа
от договора. Изменение и расторжение договоров в судебном
порядке. Правовые последствия изменения и расторжения
договора (новая судебная практика)

Запись
на тренинг

Ответственность директора

Тема

Содержание

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА:
Гражданская, Административная,
Уголовная

• Риски привлечения к уголовной ответственности. Тенденции
правоприменительной практики по налоговым преступлениям.
• Условия, при которых налоговое правонарушение подлежит
квалификации как налоговое преступление.

Спикеры

Список
тренингов

• Угроза квалификации налоговых правонарушений как
мошенничества (статья 159 УК РФ).
• Субсидиарная ответственность.
• Понятие контролирующего должника лица. Номинальный и
фактический директор. Главный бухгалтер, финансовый
директор и юрист.
• Ответственность за доведение до банкротства (ст. 61.11,
ранее п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве).
• Ответственность за неподачу заявления о банкротстве (ст.
61.12, ранее п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве).
• Административная ответственность директора

Запись
на тренинг
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Будем рады видеть вас
на наших тренингах

Записаться на тренинг

