21 июня 2018 года, с 11 до 17 часов Холидей Инн,
М. Московские ворота, г. Санкт-Петербург
Внедрение профессиональных
стандартов.
Поскольку
применение
профессиональных стандартов стало
обязательным,
давайте
подробно
разберемся для каких организаций и с
какого времени, ответим на самые
наболевшие вопросы по внедрению
профстандартов
на
предприятии.
Какими нормативными актами необходимо руководствоваться, какие локальные акты и действия в
организации необходимо сделать. Какие сложности могут возникнуть. Последовательность и логика,
методическая проработка. Поделимся практическим опытом, выясним административную
ответственность за выявленные нарушения. Тенденции развития независимой оценки квалификаций.
Реалии 2018 года, к чему готовиться.
Этот семинар для руководителей подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми
отношениями; начальников отдела кадров; начальников отдела организации и оплаты труда;
начальников отдела подготовки кадров, зам. директоров по управлению персоналом.
После завершения семинара вы будете знать: для кого профстандарты обязательны;
пошаговую процедуру внедрения профстандартов на предприятии; получите ответы на вопросы как
применять профстандарты на вашем предприятии.
План семинара:
1. Национальная система квалификаций (НСК). Основные элементы и взаимодействие участников
НСК, профессиональные стандарты, понятия: трудовой функции, квалификации, национальная и
отраслевая рамка квалификаций.
2. Независимая оценка квалификаций. 238-ФЗ. Независимая оценка квалификаций, центры оценки
квалификаций, проведение профессиональных экзаменов, регламенты, документы, реестр
квалификаций.
3. Применение профессиональных стандартов работодателями.
Обязательность применения профессиональных стандартов.
Последствия применения
профессиональных стандартов. В каком объеме работодателям следует применять профессиональные
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стандарты. Использование профессиональных стандартов и квалификационных
справочников при принятии решений о заключении, изменении, прекращении
(расторжении) трудового договора. Проверки ГИТ на предмет соблюдения трудового
законодательства в части применения профессиональных стандартов.
4. Этапы внедрения профстандартов на предприятии.
Выявление по реестру профстандартов, какие стандарты должны применяться в
вашей организации. Анализ профстандартов, должностных инструкций и
документов работников организации, подтверждающих уровень образования и стаж
работы. Составление программы развития персонала, мероприятия по достижению
соответствия работников требованиям профстандартов. Обучение, переподготовка,
повышение квалификации. Перевод на другую работу. Аттестация. Независимая
оценка квалификации. Внесение изменений в документы организации. Внесение
изменений и дополнений в локальные нормативные акты (штатное расписание,
правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение
об аттестации, должностные инструкции) и коллективный договор. Внесение
изменений в документы работника (в трудовой договор, трудовую книжку, личную
карточку, личное дело).

. Карандашова Светлана Викторовна
До недавнего времени заместитель руководителя по
правовым вопросам Федеральной службы по труду и
занятости Государственной инспекции труда
в
Ленинградской области. Квалифицированный специалист,
ведущий преподаватель по трудовому законодательству,
эксперт
нормативно-правовых
актов,
имеющий
многолетний опыт работы в системе Федеральной службы по труду и занятости и
в руководстве Государственной инспекции труда Ленинградской области.
Преутеско Светлана Геннадиевна
Директор ИМЭК, «Института Менеджмента и Экономики»
г.
Санкт-Петербург,
руководитель
комитета
по
профессиональному обучению и профессиональным
квалификациям РОР СПП г. Севастополь, руководитель
комитета по управленческому, бухгалтерскому и
налоговому учету РОР СПП Ленинградской области,
действительный член ИПБ России. Преподаватель, квалифицированный
специалист с 20-летним стажем практической работы в финансовой сфере на
руководящих должностях, имеет сертификат CAP/CIPA.
Время и место проведения: 21 июня 2018 года, с 11 до 17 часов
Холидей Инн, М. Московские ворота, г. Санкт-Петербург.
Запись на обучение: по телефону: +7-911-924-2-925. E-mail: info@inspb.net
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