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Специализируется в области трудового, административного и корпоративного права. 
Фокусируется на предоставлении консультаций казахстанским и международным 
клиентам по различным вопросам трудового права, включая структурирование 
трудовых отношений и поиски оптимальных решений при проблемных увольнениях. 
Антон присоединился к команде AEQUITAS в 2019 году и имеет более 9 лет опыта 
работы в области трудовых отношений и охраны труда, из которых 4 года являлся 
государственным инспектором труда. 
Антон имеет отличную практику по разрешению трудовых споров, участия в сложных 
переговорах с работниками и профсоюзами, сопровождения в расследовании 
несчастных случаев. 
Опыт работы Антона в сфере государственного контроля позволяет клиентам 
предупредить негативные последствия проверок государственных органов и 
получить максимальную защиту своих интересов. 
 

Профессиональные организации 
Kazakhstan Bar Association 
 

Карьера 
2019-н/в Юридическая фирма "AEQUITAS" – юрист 
2017-2019 Юридическая компания "Договор 24" – юрист 
2011-2016 Управление государственной инспекции труда по Северо-

Казахстанской области – государственный инспектор труда 
 

Образование 
2015 Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М. Козыбаева, бакалавр права, Казахстан 
2009 Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М. Козыбаева, бакалавр в области финансов, Казахстан 
2006 Колледж Северо-Казахстанского университета, бакалавр в области 

бухгалтерского учета и аудита, Казахстан 
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Наиболее значимые проекты 
Трудовое право 

 Консультирование по вопросам регулирования трудовых отношений в 
Казахстане, включая законности проведения проверок, привлечения к 
административной ответственности. 

 Разработка документации, регулирующей трудовые отношения, в том числе 
создание в компаниях кадрового отдела с нуля. 

 Консультирование, а также разработка внутренних нормативных документов, 
проведение инструктажей по технике безопасности и охране труда. 

 Урегулирование коллективных трудовых споров на предприятиях. 
 Сопровождение и защита интересов клиентов при проведении проверок 

государственной инспекции труда. 
 Проведение семинаров и обучения работников и работодателей основам 

трудового законодательства. 
Корпоративное право 

 Консультирование компаний по вопросам корпоративного управления, 
регистрации, перерегистрации, ликвидации компаний, в том числе компаний с 
иностранным участием.  

 Проведение регистрации, перерегистрации компаний, в том числе ассоциаций, 
общественных объединений. 

 Разработка учредительных документов и документов, регулирующих разные 
аспекты деятельности компаний и их органов управления.  

 Правовое сопровождение компаний в переговорах при заключении сделок, анализ 
условий и защита интересов по сделкам поставки, купли-продажи, аренды, 
подряда и др. 

 Разработка различных гражданско-правовых договоров, заключаемых в процессе 
деятельности предприятия включая договоры купли-продажи, поставки, цессии, 
займа, возмездного оказания услуг, аренды, совместной деятельности. 
Разрешение споров 

 Успешная защита в суде интересов казахстанских компаний-работодателей по 
трудовым спорам. 

 Обжалование результатов проверок и административных взысканий в 
вышестоящем органе и в судебном порядке. 

 Представление в суде интересов иностранных и казахстанских компаний по 
спорам, вытекающим из договоров поставки и оказания услуг. 

 Претензионная работа включая подготовку претензий, устные переговоры с 
контрагентом, анализ спорных ситуаций. 

 Консультирование казахстанских компаний по различным вопросам, связанным с 
судопроизводством, гражданским процессом. 

 Консультирование крупных южнокорейских строительных компаний и банков по 
вопросам финансирования и земельного права в связи проектом по строительству 
жилого комплекса APPLE TOWN в городе Алматы. 
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