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АВТОМАТИЗАЦИЯ 

В ЮРДИДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ



1) Создание баз данных: База по 

недвижимости, Конституция, судебная 

база  

2) Создание процессинговых решений: 

договоры, претензии, доверенности, 

печати, рекламные материалы, гарантии

3) Создание платформ для обучения 

бизнеса: Юридическая академия

Принцип: 
Не делай ничего 

«на коленке»





База обучающих электронных курсов

«Закрытый клуб» для отдела персонала

Информационная база: учредительные, лицензии, 

товарные знаки

Разделы для отделов: стандартные договоры, 

база по часто задаваемым вопросам по 

профильным департаментам

Новости законодательства по направлениям



Все объекты недвижимости

Все документы на объекты, возможность их 

скачивать

Интерактивная карта

План и статус по оформлению объектов

Возможность построения сводных отчетов



Подача заявки на суд через систему

Все судебные документы в системе

Виден статус судебного процесса

Документы не теряются!

в работе: подключение внешних юристов к Судебной базе  



База локальных нормативных актов компании: это 

положения, политики, инструкции и т.д.

Доступность базы для всех работников компании

Дерево документов и возможность контекстного 

поиска

Назначение документа на работника для 

ознакомления

Согласование документа в системе



Встроенные стандартные формы

Информация вводится бизнесом

Одобрение происходит в системе

Документы не теряются!

Статус подачи заявки и  исполнения виден 

в системе



Автоматический контроль за перевыпуском

доверенностей

Бизнес отвечает за наличие доверенностей

Матрица полномочий

Комитет по управлению полномочиями

Отчеты





Подгрузка и хранение документов, комментарии

Всю коммерческую информацию вводит бизнес

Виден статус заявки (кто держит согласование)

Интерактивные ссылки на внутренние политики, 

процедуры

Возможность добавить в процесс согласования 

любого сотрудника, в т.ч. внешнего юриста
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Матрица 
ответственности

Назначить 
ответственных

Оценка правовых 
рисков

План по устранению 
рисков

Контроль исполнения 
Плана

Мониторинг 

зак-ва и адм.проверок
ИСКЛЮЧИТЬ 
РИСКИ 

Контроль за

адм. проверками



ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД 

В ЮРДИДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ



Ведение проектов - Методология

♦ Метод управления проектами (Project Delivery Approach) – применяется для всех 
проектов в Хейнекен Россия, нацеленных на улучшение бизнес процессов

♦ Документ содержит описание трех основных компонентов системы управления 
проектами:

 Планирование проекта

 Структура проектной Команды

 Модель Управления проектом

♦ Так же существуют два динамических компонента, которые должны 
контролироваться на каждой стадии проекта:

 Бизнес-кейс

 Управление Рисками



Планирование проекта | 
Фазы проекта

Фазы проекта:

Планирование проекта должно быть основано на фазовом подходе. PDA описывает семь фаз, следующих
одна за другой. Каждая фаза имеет свои цели и перечень ожидаемых результатов. Каждая фаза
заканчивается контрольной встречей (Toll Gate).

На каждой Toll Gate встрече Лидер проекта докладывает о достигнутом прогрессе, а  Управляющий 
комитет подтверждает, что

 цели данной фазы были достигнуты, и результаты представлены, 
 бизнес-кейс проверен / обновлен, 
 возможные риски (и возможности) выявлены, и подготовлен план действий по их снижению 

(исследованию).

Выполнение этих условий является необходимым для перехода к следующей фазе проекта.

В некоторых случаях две или три фазы могут быть объединены в одну, или наоборот, одна фаза может
быть разделена на несколько подфаз. Но всегда следует соблюдать общий подход: последовательность,
перечень результатов каждой фазы и контрольные встречи.
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1) Не просто предоставление 

юридической экспертизы,  а 

разработка возможных решений 

бизнес задачи

2) Давать готовый продукт, которым 

можно сразу пользоваться

3) Вести бизнес проекты

4) Использовать подход 

«соотношение: риск – выгода»

Принцип: 
Будь готовым 
решением для 

бизнеса!

Готов для 
потребления



Инструменты управления проектами: построение команды  

проектная команда + Стиринг комитет + «доноры»

♦ в процессе проекта команда меняется

♦назначение людей, ответственных за раздел/направление работы 
(четкое распределение зон ответственности)

♦проведение тим билдингов для установления хорошей 
коммуникации в команде
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Лидерство: какова результативность юристов ?
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Инструменты управления проектами: ведение проекта
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подготовка бизнес кейса проекта

идентификация рисков и их митигация

делегирование не исполнения, а разработки решения

контроль планов, а не только результатов

создание единого  плана проекта

создание единого информационного поля  – коммуникация !

создание фокусных рабочих групп

создание «горящей платформы» – контроль за сроками проекта

создание плана для запуска



Визуализация результата !!



Преимущества проектного подхода:

1) Визуализация результата

2) Конкретность цели и сроков

3) Возможность вам как руководителю 
контролировать ход исполнения

4) Коммуникация в компании

5) Мотивация работника (он руководитель проекта!)





С чего начать?

ОБЗОР работы всех юристов (кто что 

делает и как)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (по типу и 

внутреннему клиенту). Учёт мнения 

юристов 
ИНДУКЦИЯ/ДЕДУКЦИЯ (текущая 

работа, подпроекты, проекты, 

флагманы)

Стратегия отдела (что хотим добиться 

и как) Мозговой штурм



ФОКУС и ПРОЕКТЫ 2017 года

1. Knowing business and business needs

2. Building legal culture for business

3. Value creation

12 PROJECTS
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№ PROJECTS

Knowing Business 
and Business Needs

Building Legal Culture for 
Business

Value Creation 

1 Bank 
Guarantees

• Credit 
Committees

• Consulting

• e-tool
• webinar (Legal Portal + 

implement new 
Procedure) 

• Automatization of approval non TOP-70 
banks

• OPL for HGSS 
• OPL for initiator
• update Procedure
• Review of high-risk non-standard 

guarantees
• Prepare payment demand  

2 Business 
Conduct

Consulting • e-tools
• webinars
• screenshots (TR, gifts, 

anti-bribery)

• OPL for Trusted Representatives
• OPL for all
• Implement global politics
• Provide global e-tools

3 Commercial 
Secrets

Committees on CS trainings/webinars • Change NDA
• OPL (actions in case of disclosure)
• Inform the employees on access to CS
• update Policy

4 Compliance Integrity Dialogs • Tone from the Top
(orders, e-mails)

• Webinars for 
Responsibles (Your Risks 
and main Legal 
Requirements)

• Legal Compliance System
• Actual Liability Matrix
• List of Responsibles
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№ PROJECTS
Knowing Business 
and Business Needs

Building Legal Culture for 
Business

Value Creation 

5 Contracts Meet Your Legal • e-tool “Contract
conclusion”

• trainings “Contracts 
amendment & 
termination” 

• Webinar “Use of new 
Legal Portal” 

• Standard contracts (update, create)
• Automatization of contracts termination 

(Sales)
• Provide non-standard contracts review
• update Procedure 
• OPL “Contract termination”

6 Claims Claims Committees • training “Prepare & 
Submit claims”

• Webinar “Use of new 
Legal Portal” 

• Standard claims
• Provide preparing of non-standard claims 

and written answers on incoming claims

7 Litigation Credit/Claims
Committees

Debt Collection 
Committee

Fill in Litigation section in 
Legal Academy and in 
One2Ru

• Improvement of automatization on SP 
(taking decision, calculation, entrance  
for external lawyers, connection with 
Legal Portal)  

• Standard suits 
• update Procedure 
• OPL “How initiate a court case”
• provide judicial protection 

8 Partnering with 
Procurement

Meet Your Legal trainings:
• Supply Contract
• Services vs Works
• Mistakes in contracts

Audit of concluded standard contracts  
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№ PROJECTS
Knowing Business 
and Business Needs

Building Legal Culture for 
Business

Value Creation 

9 Partnering 
with Sales

Credit Committees webinar/training
• “Legal communication 

with distributors”
• Mistakes in contracts

• Audit of concluded standard contracts  
• Implement methods to minimize non-

return of kegs, equipment, debts
• OPL “Legal communication with 

distributors”

10 Personal Data Consulting Webinar for HR, IT… • Update Procedure
• Implement and create local documents

(Legal, HR, IT, P&CI)

11 Powers of 
attorney

Authority Delegation 
Committee

Webinar for HR • update Authority Matrix
• standard PoAs (create/update)
• provide PoAs issue
• implement new Procedure
• Improve PoA Base  

12 WWTF Consulting Webinars • clear Presentation on WWTF, payments, 
documents, risks

• closely monitor the legislation 



ФЛАГМАНЫ 2017 ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ХЕЙНЕКЕН РОССИЯ

Compliance

•Proud to 

Comply

•Comply or 

Goodbye

Legal Culture 

for Business

•Business 

knows 

Legal

•Legal 

Culture is 

the Health 

of Business

$AVE

•Be Solution for 

Business

Brand 

Protection

•Be ready to 

attack & 

defend













Цели флагмана Legal Culture for Business

Экономия 

финансов

Эксперт в 

каждом 

сотруднике

Митигация 

рисков 

компании

Взвешенные 

решения



ЧТО
Наполнение 

Heineken –

employer of 

choice

Administrative 

challenge

Production 

compliance

Real estate 

legalization

Partnering with 

Logistics

Get the rubbish 

under control

IP management
Partnering with 

marketing

Business 

Conduct  

Commercial 

Secret

Contractual 

work  
Personal Data 

Claims

Waste Water 

Treatment 

Facilities

Accompanying 

documents

Label designs 

and advertising 

compliance



КАК
Наполнение 

Обучение
 Вебинары
 Тренинги face-to-face
 E-tools
 Презентации

Юрист – часть бизнеса
 Алгоритмы действий; памятки по важным 

вопросам
 Предоставление юристом консультации + 

рекомендации
 Стандартные формы
 Участие в бизнес-проектах

Участие и личный пример
 Участие в рабочих проектных группах
 Возглавление комитетов
 Лидерство проектов (правовые, кросс-

функциональные, не юридические)

Информирование
 Обзоры действующего законодательства 

по ключевым темам и изменений
 Вебинары, встречи

Аудит
 Выборочный аудит
 Система комплаенс

Обмен наилучшими практиками
 Юридическая Академия
 Вебинары
 Тренинги 

Юридическая Академия
 Поддержка в актуальном состоянии
 Наполнение новыми материалами



Визуализация

Заказать дизайнерам 
сформировать 

«брэнд», разработать 
атрибутику (бланк 
информ. письма)

Разместить 
дополнительный 

символ

Использовать 
дополнительный символ 

флагманов в 
презентациях,

приглашениях на 
встречи

Разместить на 
Юридической 

Академии 
(Новости, О нас)

Рассказать о нас как об 
экспертах в своих 

областях (реклама): 
видео, Legal Facebook. 

Сделать нас не 
роботами права, а 

людьми, которые любят 
свою работу и 
переживают за 

компанию (вписывается 
в концепцию We are 

HEINEKEN)



Способы коммуникации компании

Рассылки по компании

Размещение на Юридической академии

Сделать презентацию на 1 слайд с описанием целей драйвера

Снять видео (заказать) для размещения на Юридической Академии с 

интервью сотрудников ЮО. Также можно привлечь сотрудников 

других отделов, чтобы они свое мнение высказали.

Интервью Т.Одабашян корпоративному журналу о флагманах



COMPLIANCE: concept
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stands on three pillars

RISK 
ASSESMENT & 

CONTROL

LIABILITY MATRIX
ADMINISTRATIVE 

CHALLENGE

 All Legal Sanctions
 All Responsibles
 Laws

 Control & Prevent 
Administrative Checks

 Detect
 Mitigate
 Monitor

Risks
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We are growing Compliance Tree
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Ecology

LaborOccupational Safety 
and Health

IP

Real Estate
Antimonopoly

Quality

Logistics

Construction

Advertising

Accounting 
& Tax

Alcohol



Стратегия Юридического департамента

Избавляемся от 

низкоквалифицированной 

работы:

Принципы работы 
подхода «Юристы говорят 
на языке бизнеса»:

Будьте решением для 
бизнеса

Работаем только с 
нестандартным

Деюридизация языка

Специализация по 
внутреннему клиенту



Избавляемся от 

низкоквалифицированной 

работы:

Стратегия Юридического департамента

Принципы работы подхода 
«Юристы говорят на языке 
бизнеса»:

Будьте решением для бизнеса

Работаем только с 
нестандартным

Деюридизация языка

Специализация по внутреннему 
клиенту



1) Стандартные договоры

2) Стандартные доверенности

3) Стандартные претензии и иски

4) Стандартные формы ответов 

контрагентам

Принцип: Работаем 
только с 

нестандартным!



1) Обучение по основным и 

стандартным юридическим вопросам

2) Очные тренинги

3) Электронные курсы

4) Обучающие видео фильмы

Принцип: 
Юристы обучают –

бизнес 
выигрывает!



Избавляемся от 

низкоквалифицированной 

работы:

Стратегия Юридического департамента

Принципы работы подхода 
«Юристы говорят на языке 
бизнеса»:

Будьте решением для бизнеса

Работаем только с 
нестандартным

Деюридизация языка

Специализация по внутреннему 
клиенту



1) Не просто предоставление 

юридической экспертизы,  а разработка 

возможных решений бизнес задачи

2) Давать готовый продукт, которым 

можно сразу пользоваться

3) Вести бизнес проекты

4) Использовать подход «соотношение: 

риск – выгода»

Принцип: 
Будь готовым 
решением для 

бизнеса!

Готов для 
потребления



1) Не использование 

специальной 

терминологии

2) Объяснение 

своими словами

3) Визуализация

(картинки, фильмы, 

схемы)

4) Построение 

объяснения по 

принципу «от 

вывода к 

обоснованию»

Принцип: 
Чем проще,  тем  

лучше !



1) Специализация  юристов по профильным департаментам

2) Участие юристов в бизнес процессах соответствующих 

департаментов (знание бизнеса)

3) Вовлечение юристов на ранних стадиях в проекты 

4) Регулярное оповещение об изменении профильного 

законодательства

Принцип: 
Знай своего 

клиента 



Избавляемся от 

низкоквалифицированной 

работы:

Стратегия Юридического департамента

Принципы работы подхода 
«Юристы говорят на языке 
бизнеса»:

Будьте решением для бизнеса

Работаем только с 
нестандартным

Деюридизация языка

Специализация по внутреннему 
клиенту



ТРЕУГОЛЬНИК ЭФФЕКТИВНОСТИ



Место главы юридического департамента – место под солнцем

Влияние на принятие 

решений

Вовлеченность в бизнес

Качество юридической 

экспертизы и 

менеджмента



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ?
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