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«Трудовые споры»  — издание для юристов компаний, 
адвокатов, кадровиков, бухгалтеров и всех специалистов, 
которые регулируют трудовые отношения в компании. 

Эксперты по трудовому праву рассказывают о том, 
как минимизировать риск возникновения трудового конфликта, 
как построить выигрышную стратегию защиты, как повернуть 
позицию суда в свою сторону.

ЖУРНАЛ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Ежемесячно

ОБЪЕМ

96 страниц

ФОРМАТ

Печатный

ТИРА Ж

9 500 в месяц

ЦВЕТНОСТЬ

Обложка – полноцветная печать, блок – черный 
+ пантон 1805 С
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РУБРИКИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ИНТЕРВЬЮ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

Заглавная статья номера о раз-
ных аспектах одной глобальной 
проблемы, с подробным разбором 
всех нюансов, пошаговыми ин-
струкциями и алгоритмами дей-
ствий

Интервью с ведущими специалистами 
в сфере трудового права, чиновника-
ми, законотворцами и практикующими 
юристами

Увлекательный тест для провер-
ки профессиональной эрудиции, 
составленный по материалам но-
мера. Ответы на вопросы можно 
найти в статьях

РУБРИКИ ПО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА

•  Трудовой договор
•  Отдельные категории 

работников
•  Заработная плата
•  Гарантии и компенсации
•  Процесс

•  Дисциплинарные взыскания
•   Рабочее время
•   Отпуск
•   Увольнение
•  Кадровая работа
•   Профсоюз

•   Иностранные 
работники

•     Охрана труда
•   Обучение

tspor.ru

В каждом номере — десятки трудовых споров, разобранных до мелочей,
а также пошаговые алгоритмы проведения в компании кадровых процедур 
с образцами документов.

Оксана Волкова, главный редактор журнала «Трудовые споры»



АУДИТОРИЯ

Журнал читают кадровые и корпоративные юристы, HR-специалисты, руководители юридических 
департаментов, адвокаты, бухгалтеры, студенты юридических и экономических вузов.

ПОЛ

 Женщины

 Мужчины

ГЕОГРАФИЯ

 Регионы

 Москва

 Санкт-Петербург

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ

 Промыщленность

 Торговля

 Строительство

 Другое

ВОЗРАСТ

 до 24 лет

 24-35 лет

 35-45 лет

 старше 45 лет

65%

35%

53%
29%

12%
6%

11%

11%

70%

19%

41%

25%

21%
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РЕКЛАМА

Подробную информацию о способах размещения рекламы 
в журнале «Трудовые споры» вы можете узнать у менеджера 
коммерческой службы. Менеджеры помогут вам подобрать 
лучший вариант размещения, а также разработать долгосрочный 
рекламный план для вашего продукта или услуги.  

НАПЕЧАТАТЬ РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ

Читатели будут смотреть на вашу рекламу столько раз, 
сколько откроют журнал, никто не выбросит рекламный 
носитель после первого просмотра.

ВЛОЖИТЬ В ЖУРНАЛ СВОИ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Можно не ограничивать себя одной рекламной полосой, 
а использовать более объемный носитель – буклет, брошюру, 
конверт с письмом и т.п.
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ТАРИФЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА*

Размер Горизонтальные модули Вертикальные модули Цена (руб.)

Внутренние страницы

1/1
190 х 250 мм (обрезной) 
+ 5 мм вылеты со всех 

сторон
52 000

1/2 158 х 95 мм 32 000

1/4 158 х 45 мм 17 600

Премиум-позиции

4-я обложка
190 х 250 мм (обрезной) 
+ 5 мм вылеты со всех 

сторон

76 000

3-я обложка 57 600

2-я обложка 60 000

ВЛОЖЕНИЯ В ЖУРНАЛ

Регион 
распространения

Цена (руб. за 1 экземпляр вложения)

Листовка 
формата А5 

или А4 с фальцем

Брошюра 
формата А5, 

вес до 70 грамм

Брошюра 
формата выше А5 
или вес свыше 70 

грамм

Москва 11 15,5
Коэффициент 1,2 

за каждые 
20 грамм веса

Регионы (включая 
Санкт-Петербург) 10,5 15,2

Полный тираж 10,5 15,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

Формат файла: .eps или .tiff

Разрешение: 300 dpi

Цветовая модель:

для модулей на обложку — CMYK 
(сумма красок не выше 280%);

для модулей в блок:
black + PANTONE 1805 C. 

Рекомендации типографии:

Размер шрифта не менее 5 pt, 
размер шрифта при печати 
«вывороткой» не менее 6 pt;

Толщина линий не менее 0,25 pt;

Шрифт менее 10 pt и линии 
тоньше 1 pt в одну краску;

Значимые элементы макета 
размещаются не ближе 8 мм 
от края (для модулей обрезного 
формата). 

* Цены указаны без НДС 20%
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ТАРИФЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Бронирование даты рассылки осуществляется в письменной форме 
по предварительному согласованию с менеджером коммерческой службы.

Оплата производится не позднее, чем за 24 рабочих дня.

Контрольные экземпляры вкладываемых материалов предоставляются 
на тестирование в количестве 6 единиц, не менее, чем за 14 рабочих дней 
(возможно предоставление макета в электронном виде).

ТРЕБОВАНИЯ К РАССЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

 —  Материалы предоставляются заказчиком в готовом пакетированном виде.

 —  Минимальный тираж вложения – 9 500 экземпляров и кратен 500. 

 —  Формат вложения не может превышать размеров издания.

 —  Доставка тиража вложения осуществляется заказчиком не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до выхода номера после согласования с менеджером 
рекламной службы.

tspor.ru



КОНТАКТЫ

Журнал «Трудовые споры» издает ООО «Актион-МЦФЭР»
Группа кадры и право – лидер на рынке профессио-
нальной финансово-правовой информации, выпуска-
ющий такие издания, как «Главбух», «Генеральный 
директор», «Директор по персоналу», «Кадровое дело», 
газету «Учет. Налоги. Право» и др. А также книги 
и электронные продукты.

АДРЕС

123022, Москва, 
1-й Земельный переулок, д. 1
ООО «Актион-МЦФЭР» 
Группа кадры и право. 
Группа юридических изданий

КОММЕРЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

8 (495) 730-55-14
8 (495) 660-17-18

РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА

8 (495) 967-86-25

ПОДПИСКА 
НА  ЖУРНАЛ

8 (800) 511-20-91
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