Персональный консультант
по трудовому праву

24/7

СРАВНЕНИЕ ТАРИФОВ
«Стандарт»
25 000 руб./месяц

«Бизнес»

80 000 руб./месяц

Сопровождение конфликтных кейсов

Круглые столы с новостями законодательства, обзором
судебной и инспекционной практики 3 раза в год

В каждый тариф также входит:

+7 (800) 350-51-32

200 000 руб./месяц

5 кейсов

Аудит ключевых рисков
в области трудового
законодательства

Аудит

Проверка локальных нормативных актов

«Бизнес-защита»

х1

х3

На выбор:
• Аудит ключевых рисков
в области трудового законодательства
• Аудит кадровой документации
• Аудит персональных данных
• Аудит оплаты труда
• И еще 7 вариантов
х 3 + помощь
в доработке

1 человек

До 5 человек

До 30 человек

При оплате за год скидка 10%
270 000 руб./ год

При оплате за год скидка 10%
864 000 руб./ год

При оплате за год скидка 10%
2 160 000 руб./ год

Правовые консультации
по электронной почте в режиме 24/7

Еженедельная рассылка
«Новости законодательства»

Скидка на мероприятие
«Итоги года»

mip@mip-expert.ru

ТАРИФ «СТАНДАРТ»

Включает в себя

25 000 руб./ месяц

х 100

Оптимален для небольших компаний

Неограниченное количество
консультаций по электронной почте 24/7

Проверка 1 локального
нормативного акта компании

Еженедельная рассылка
с полезными материалами

Проверка качества всех ответов
от Валентины Митрофановой

Участие 1 сотрудника
в круглом столе 3 раза в год

Скидка на мероприятие
«Итоги года»

Услуга

С персональным консультантом

Без персонального консультанта

Входит в стоимость

От 5 000 до 50 000 руб. за 1 консультацию

Проверка локальных нормативных актов

Входит в стоимость

От 25 000 до 250 000 руб. за 1 шт.

Участие в круглом столе 3 раза в год

Входит в стоимость

От 5 000 руб. за 1 участника

За год

270 000 руб. Ежедневная гарантия правильных

В среднем 440 000 руб. Ежедневный стресс,

Консультации юристов по трудовому праву

+7 (800) 350-51-32

(Количество консультаций не ограничено)

решений и одобрение руководства

переработки, недовольство и замечания от руководства

mip@mip-expert.ru

ТАРИФ «БИЗНЕС»

Включает в себя

80 000 руб./ месяц

х 1000

Оптимален средних компаний

Неограниченное количество
консультаций по электронной почте 24/7

Проверка 3 локальных
нормативных актов компании

Еженедельная рассылка
с полезными материалами

Проверка качества всех ответов
от Валентины Митрофановой

Участие 5 сотрудников
в круглом столе 3 раза в год

Скидка на мероприятие
«Итоги года»

Аудит ключевых рисков в области трудового законодательства

Услуга

С персональным консультантом

Без персонального консультанта

Аудит ключевых рисков в области трудового
законодательства

Входит в стоимость

От 250 000 руб.

Консультации юристов по трудовому праву

Входит в стоимость

(Количество консультаций не ограничено)

От 5 000 до 50 000 руб. за 1 консультацию

Проверка локальных нормативных актов

Входит в стоимость

От 25 000 до 250 000 руб. за 1 шт.

Участие в круглом столе 3 раза в год

Входит в стоимость

От 5 000 руб. за 1 участника

За год

864 000 руб. Ежедневная гарантия правильных
решений и одобрение руководства

В среднем 1 645 000 руб. Ежедневный стресс,

+7 (800) 350-51-32

переработки, недовольство и замечания от руководства
mip@mip-expert.ru

ТАРИФ «БИЗНЕС-ЗАЩИТА»

Включает в себя

200 000 руб./ месяц

х 1000

Оптимален для компаний с численностью свыше
Неограниченное количество
консультаций по электронной почте 24/7

Проверка 3 локальных нормативных
актов компании + помощь в доработке

Еженедельная рассылка
с полезными материалами

Проверка качества всех ответов
от Валентины Митрофановой

Участие 30 сотрудников
в круглом столе 3 раза в год

Скидка на мероприятие
«Итоги года»

Сопровождение 5 конфликтных кейсов*

Любой аудит на выбор**

Услуга

С персональным консультантом

Без персонального консультанта

Сопровождение конфликтных кейсов

Входит в стоимость

От 270 000 руб. за 1 шт.

Аудит на выбор

Входит в стоимость

От 90 000 до 450 000 руб. за 1 шт.

Консультации юристов по трудовому праву

Входит в стоимость

(Количество консультаций не ограничено)

От 5 000 до 50 000 руб. за 1 консультацию

Проверка локальных нормативных актов
+ помощь в доработке

Входит в стоимость

От 25 000 до 250 000 руб. за 1 шт.

Участие в круглом столе 3 раза в год

Входит в стоимость

От 5 000 руб. за 1 участника

За год

2 160 000 руб. Ежедневная гарантия правильных
решений и одобрение руководства

В среднем 4 660 000 руб. Ежедневный стресс,

+7 (800) 350-51-32

переработки, недовольство и замечания от руководства
mip@mip-expert.ru

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХ ВХОДЯЩИХ
В ТАРИФ «БИЗНЕС-ЗАЩИТА»

* Сопровождение конфликтных кейсов предоставляется при заключении
договора на срок от 1 года. К конфликтным кейсам относится конфликтное увольнение,
сопровождение трудового спора и проверка пакета документов для предоставления в контролирующие органы.

** 1. Аудит ключевых рисков в области трудового законодательства,
2. Аудит кадровой документации,
3. Аудит персональных данных,
4. Аудит оплаты труда,
5. Аудит моделирование инспекционной проверки ГИТ,
6. Аудит суммированного учета рабочего времени,
7. Аудит охраны труда,
8. Аудит выявление резервов оптимизации кадровой документации
9. Аудит процесса отмены трудовой книжки
10. Аудит оценки рисков и и потенциального результата трудового конфликта с работником
11. Аудит организации труда водителей

+7 (800) 350-51-32

mip@mip-expert.ru

ОТЗЫВЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

В начале 2020 г., узнав о предстоящих нововведениях (ЭТК, ЭДО и прочие), мы искали
надежного партнера по юридическим вопросам. Мы рассчитывали заручиться поддержкой практиков, готовых оперативно
консультировать на понятном языке.
По состоянию на сегодня могу сказать, что покупка абонентского обслуживания у компании «Митрофанова и партнёры» - одна из лучших наших
инвестиций. Никто не ожидал такого года, такого потока информации, и я с трудом представляю, как бы мы обошлись
без команды Валентины.
Ответы всегда поступают в короткий срок, иногда даже в выходные. В них предлагаются понятные варианты с раскладкой на риски. Для меня также
особенно ценно, что есть обоснование решений – ссылки на конкретные нормативные акты.
Коллеги терпеливо разбирают все наши уточнения, дополнительные вопросы, делятся примерами из практики.
Складывается ощущение, что уже в первые пару месяцев вся стоимость годового абонентского обслуживая была отбита.
Огромная искренняя благодарность коллегам за профессионализм, заинтересованное отношение к работе и готовность делиться
знаниями. Процветания и успехов!

Полина ФЕДОРОВА, компания

+7 (800) 350-51-32

mip@mip-expert.ru

ОТЗЫВЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

«Мы очень благодарны за оперативную и квалифицированную поддержку по вопросам трудового права, которую нам оказывает
ООО «Митрофанова и Партнеры» в рамках услуги «Персональный консультант».
Данная услуга особенно цена и актуальна была для нас в непростое для всех Работодателей время организации труда коллектива
в период самоизоляции в связи с распространением COVID-2019.
В апреле/мае 2020 года мы могли обратиться в один день сразу за 5 консультациями, и все они обрабатывались в срок, и мы получали ценный
для нас ответ для принятия важных управленческих решений. Оперативность, лаконичность, ответы по существу и в рамках правового поля – для
нас главные критерии качества данной услуги от ООО «Митрофанова и Партнеры», которую мы планируем и дальше использовать в своей работе
в качестве центра внешней экспертизы. Однозначно и с уверенностью можем рекомендовать данный сервис нашим коллегам из других компаний.
Большое спасибо за наше эффективное и плодотворное сотрудничество!»

Ионова Ирина Александровна,менеджер по администрированию трудовых отношений, компенсаций и льгот,
отдел по работе с персоналом

+7 (800) 350-51-32

mip@mip-expert.ru

Нашими клиентами являются крупные российские и зарубежные компании, которые очень тщательно
подходят к выбору поставщика консалтинговых услуг по трудовому праву и по закрытию ключевых
рисков организации.
Среди наших клиентов:

Присоединяйтесь

+7 (800) 350-51-32

mip@mip-expert.ru

