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Современная научно-технологическая академия приглашает руководителей и 

специалистов (директоров по персоналу, начальников одела кадров, рекрутеров и др.) 

предприятий и иных юридических лиц, попадающих под действие Федерального закона от 

03.07.2016 № 238-ФЗ. пройти обучение. Записывайтесь на семинар-практикум академии, 

на котором Вы узнаете особенности работы в рамках новых требований к квалификации 

сотрудников и их соответствие профессиональному стандарту. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Внедрение системы профессиональных стандартов: 

текущие проблемы и новые возможности для компаний» 

1. Катастрофа на рынке труда 21 века: реалии и тенденции.  

2. Откуда к нам пришли профессиональные стандарты — опыт зарубежных стран и 
история развития в России. 

3. Нормативная база, последние актуальные изменения.  

4. Особенности внедрения системы профессиональных квалификаций в 
государственных и муниципальных учреждениях.  

5. Как эффективно и оптимально организовать работу кадровой службы в период 
внедрения профстандартов.  

6. Методы работы с возражениями в организации.  

7. Профессиональный стандарт - как «читать» реестр профессиональных 
стандартов. структура и логика. 

8. Процедура внедрения: матрица проекта.  

9. Возможные изменения на рынке труда – Цоки и Нок. 

10. Как изменится система управления персоналом после внедрения 
Профессиональных стандартов. 

11. Инструменты - документы в системе управления персоналом — области 
применения профстандарта.  

       12. Методика разработки корпоративных регламентов и процедур на основе 
профстандартов. 
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Преподаватель семинара: 

Колокольчикова Людмила Владимировна – эксперт в области профессиональных 

стандартов и профессиональный консультант по управлению. Руководитель агентства 

кадрового консалтинга и HR-консультирования. Автор профильных статей и изданий. 

Активный спикер российских и международных кадровых конференций. 20-летний опыт 

проведения профильных семинаров. Среди клиентов: ОАО «РЖД», Высшая школа 

управления, «Независимые профсоюзы России», Профсоюзы авиационной 

промышленности, Аэропорт «Белгород», АК «Черноземье», Курская Атомная станция, 

Мистраль и др.  

                                    Стоимость участия: 

 с выдачей сертификата участника - 6 500 рублей 

 с выдачей удостоверения о повышении квалификации по направлению 
«кадровое делопроизводство» – 9 500 рублей  

           Семинар состоится 1 июня 2017 г. с 10.00 до 17.00  

Адрес места проведения семинара: г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 15  

метро Красные ворота 
 


