
Structuring Call Coverage Agreements: Key 

Considerations and Provisions
Employee vs. Independent Contractor, Stark and AKS, Compensation Structures, and More

Today’s faculty features:

1pm Eastern    |    12pm Central   |   11am Mountain    |    10am Pacific

The audio portion of the conference may be accessed via the telephone or by using your computer's 

speakers. Please refer to the instructions emailed to registrants for additional information.  If you 

have any questions, please contact Customer Service at 1-800-926-7926 ext. 1.

THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018

Presenting a live 90-minute webinar with interactive Q&A

Kim C. Stanger, Partner, Holland & Hart, Boise, Idaho

Robert A. Wade, Partner, Barnes & Thornburg, South Bend, Ind. & Washington, D.C.
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