
 

 

 

 

 

 

№ 2/523         «05» июня 2018 года 

 

 Руководителю организации: 
Рекомендуем направить на обучение:       

руководителей службы персонала,                                                          

начальников отделов кадров,  инспекторов по кадрам и 

юридических  служб,  заинтересованные стороны проекта 

по внедрению профстандартов в компании 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации совместно с Советом по профессиональным 

квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников 

проводит вебинар:  

21 июня 2018 года 

«Актуальные вопросы развития Национальной системы профессиональных 

квалификаций, алгоритм внедрение профессиональных стандартов  

(нормативное и методическое обеспечение)» 

Программа вебинара: 

1. Необходимые условия и основные элементы формирования Национальной системы 

профессиональных квалификаций.  

2. Профессиональные стандарты. Базовые нормативные документы. Макет и структура 

профессионального стандарта. Требования профессиональных стандартов к образованию, 

опыту работы и квалификации. 

3. Правила проведения квалификационных экзаменов. Федеральный реестр специалистов. 

4. Внедрение профессиональных стандартов на предприятии (в организации). 

Подготовительные работы. Реализация плана внедрения профессиональных стандартов: 

4.1. Проведение анализа должностных инструкций, трудовых договоров, составление 

сравнительной матрицы выполняемых трудовых функций. 

4.2. Определение утвержденных профессиональных стандартов в соответствие с трудовыми 

функциями работников организации и проведение анализа профессиональных стандартов. 

4.3. Определение отраслевой нормативной базы. 

4.4. Выделение перечня должностей, по которым установлено предоставление компенсаций 

и льгот либо наличие ограничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ и перечня должностей, по 

которым установлены требования к квалификации работников согласно ст. 195.3 ТК РФ. 

Приведение в соответствие названий должностей и требований к квалификации работников с 

требованиями профессиональных стандартов. 

4.5. Проведение сравнительного анализа требований к образованию и обучению, опыту 

работы в профессиональных стандартах и выявление несоответствия уровня образования 

работников требованиям профессиональных стандартов  

4.6. Оценка квалификаций работников на соответствие требованиям профессиональных 

стандартов. 

4.7. Внесение изменений (при необходимости) в штатное расписание и другую локальную 

нормативную документацию организации, в том числе в должностные инструкции в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

4.8. Подготовка отчета по итогам проделанной работы по внедрению профессиональных 

стандартов (для учредителя и контрольно-надзорных органов). 



4.9. Подготовка предложений по актуализации профессиональных стандартов в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях организации их 

рассмотрения в установленном порядке в Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (при необходимости). 

5. Выполнение практических заданий. 

Разработка алгоритма внедрения профессиональных стандартов (19 шагов по внедрению 

профессиональных стандартов), профессиональный стандарт как инструмент управления 

персоналом (требования к профессиональным квалификациям работников, набору и отбору 

персонала, система обучения и оценки персонала). Обязательность применения требований 

профессиональных стандартов (Постановление Правительства РФ №584 от 27.06.2016г.). 

Мероприятия, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2019 года). 

Цель обучения: 

Получение новых компетенций, необходимых для проведения процедур внедрения 

профессиональных стандартов в деятельность организаций (предприятий). 

Ведущий вебинара:    

Хлюснева Людмила Петровна – Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников, 

разработчик профессиональных стандартов, эксперт, член Экспертного Совета при Комитете по 

труду социальной политике и делам ветеранов ГД РФ. 

Время проведения вебинара: 21 июня 2018 г. с 10-00 до 13.00 по МСК.  
Участники вебинара могут принимать участие: 

1. Очно, находясь, в региональной ТПП, где будет оборудован зал с проекционным и 

интернет - оборудованием с налаженной связью с центральным отделением проведения 

мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере. 

4. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов 
Участники вебинара получают именной электронный сертификат установленного образца 

Международного института менеджмента ТПП РФ о повышении квалификации. 

Дополнительно: участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется на 

месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 

Стоимость участия в вебинаре:    
1. Для специалистов коммерческих организаций 

(скидка 10% при регистрации 2-х и более участников)                              5000 рублей 

2. СКИДКА 10 % 

- Для специалистов из организаций членов ТПП 

       - Для специалистов государственных организаций                                    10 % 

Регистрация заканчивается: 20 июня 2018 г. 

 

По вопросам участия  просим обращаться в Департамент делового образования и туризма 

ТПП РТ. Телефоны для регистрации: (843)238-61-25, + 79179324851. E-mail: anotpprt@yandex.ru 
 

Приложение: 1.Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 
  

 

С уважением,  

 

Председатель ТПП РТ                                                                   Ш.Р. Агеев 
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Приложение 1. 

 

Технические требования к участию в вебинаре  

(интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость доступна 

практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и заполнить задания, 

в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим участникам.  

Техническое тестирование участников вебинара состоится: 20 июня 2018 г. в 12-00 

по моск. времени по интернет-ссылке https://go.myownconference.ru/x/Test 

Тест интернет соединения с оболочкой - https://myownconference.ru/tester 

Для участия с планшетов или смартфонов необходимо установить приложение 

MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на операционных 

системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своё компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители после 

предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в чате). 

Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других регионов.  

При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные данные: 

Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, Москва). 

Участники с неопределенными данными после предупреждения будут удалены из 

системы. 
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