Квалификация Ваших кадров решает все!
Только практические инструменты!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
принять участие в Межрегиональной практической конференции

«Профстандарты. Практика внедрения»
которая состоится
20-21 июня 2017 г. в Екатеринбурге

1 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон № 122-ФЗ
«О применении профессиональных стандартов»
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»
Теперь профессиональные стандарты являются обязательными для всех работодателей, если в
нормативно-правовых актах, регулирующих их деятельность, содержатся требования к опыту работы,
образованию работников

Цели конференции:

 ознакомить Вас с национальной системой квалификаций в РФ из «первых рук»
 сформировать и адаптировать методологию внедрения профстандартов

Задачи конференции:

 дать анализ и оценку современному состоянию системы профквалификаций в РФ;
 оказать практическую помощь Вашему предприятию во внедрении профстандартов;
 обменяться опытом внедрения профстандартов на предприятиях.















В программе конференции:
Нормативно-правовая база введения профессиональных стандартов;
Актуальное изменение законодательства в области трудового права и управления персоналом;
Система профквалификаций в РФ – цели, структура, порядок взаимодействия;
Роль профессиональных стандартов в формировании трудовых отношений и подготовке кадров;
Отраслевые и межотраслевые профессиональные стандарты, их структура и содержание;
Практика внедрения стандартов на предприятиях. Поэтапный план внедрения до 2020 года;
Изменение системы оценки и аттестации в 2017 году;
Порядок проведения оценки квалификации;
Использование профессиональных стандартов для оптимизации процессов внутри компании;
Регулирование трудовых отношений при наличии противоречий ЕТКС и профстандартов;
Судебная и инспекционная практика, порядок проведения инспекционных проверок;
Обмен опытом, ответы на вопросы;
Лучшие практики Наставничества

Благодаря участию в конференции, Вы сможете:






Разобраться в системе профквалификаций, определить потребности Вашего предприятия;
Оценить и выбрать наиболее приемлемый для Вас вариант внедрения профстандартов;
Усвоить правильные алгоритмы, разобрать ошибки и проанализировать кейсы;
Избежать штрафных санкций после инспекционных проверок.

Особенности конференции:

Практическая направленность, получение информации из первых рук;
Комплексный подход к вопросам внедрения профессиональных стандартов;
Уникальный пакет материалов конференции;

На конференции будут работать специализированные отраслевые секции
Круглый стол «Лучшие практики Наставничества»

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, уточняется
конференц-зал.
Регистрация участников будет проводиться 20 июня с 9.00 до 10.30
Начало работы конференции – в 10.30

В работе конференции принимают участие:
Представители губернатора Свердловской области, городской думы ХМАО-Югра; аппарата
губернатора ЯНАО, Администрации МО г. Екатеринбург, Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по Свердловской области;
Директор по развитию системы профессиональных квалификаций кандидат психологических
наук - Волошина И.А.;
Исполнительный Вице-президент СОСПП — Кансафарова Татьяна Анасовна;
Руководитель Представительства международного сертификационного органа IMQ, Россия
и
СНГ Член Технического комитета "Устойчивое развитие" №250 от России в
Международной Организации по Стандартизации (ISO) - Пойлов Олег Анатольевич, к.э.н.

Для участия в конференции приглашены:
Первый зам. гендиректора Национального агентства развития квалификаций -Смирнова Ю.В.
Представители Советов по профквалификации и Центров оценки квалификации;
Зам. директора Департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос» -О. Фомина;
Директор по персоналу ПАО «РАО Энергетические системы Востока - В. Пак;
Компания «Ассоциация Бизнес Мастерства» - С. Бадаева, К. Федоров ;
Предприятия - РЖД, Нефтегазового комплекса, Металлургии, УГМК, Оборонно-промышленного
комплекса, ГОКов, УГМК, Учалинский ГОК, Богословское рудоуправление, ВСМПО-АВИСМА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР им. В.П.МАКЕЕВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД им. М.И.КАЛИНИНА, НГДУ Быстринскнефть, Группа компаний Сибур, ТОБОЛЬСКНЕФТЕХИМ, Концерн Росэнергоатом" Белоярская атомная станция, ПО "Маяк", г. Озерск,
Уралкалий, Центр технического обучения г. Добрянка

Участники конференции получат документ установленного образца
о повышении квалификации в соответствии с профстандартом
Специально для участников конференции подготовлен
пакет практических пособий и материалов*, в который вошли:
 сборник актуальных публикаций от создателей национальной системы квалификаций;
 практическое пособие по внедрению и применению профессиональных стандартов;
 обзоры судебной и инспекционной практик;
 нормативно-правовая база, видео-база конференции и круглых столов.

Формы и стоимость участия в конференции:
1. Персональная VIP включает: VIP места, пакет практических пособий и материалов*,
все материалы конференции. Вебинар - Юридический анализ одного документа (любой на выбор).
Вебинар - Консультации 10 дней. Одноразовое горячее питание, кофе-брейки, Фуршет– 35 000 руб.
2. Представительская включает: пакет практических пособий и материалов*, все
материалы конференции. Вебинар - Юридический анализ одного документа (любой на выбор).
Одноразовое горячее питание, кофе-брейки, Фуршет 22 000 руб.
3. Стандарт включает: все материалы конференции.
Одноразовое горячее питание, кофе-брейки, Фуршет – 15 000 руб.

При оплате до 31 мая 2017 - скидка 25%
Если от вашей компании придут двое и более участников,
вы получите скидку 10 %.

4. Информационная - (в Ваш адрес высылается пакет практических пособий
и материалов* и все материалы конференции) – 9 000 руб.

5. Для ПАРТНЕРОВ конференции ОСОБЫЕ условия
Заявки на участие и тезисы докладов направляйте в Оргкомитет конференции по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4-Б. ЧОУ ДПО «Инженерная Академия»
Тел./факс: +7 (343) 288 -72 -02 (внт.148) , тел.: 8-800-555-24-02

e-mail: iev@enad.ru
Требования к тезисам: объем – до 2 страниц (ф.А4) представляются на носителе или
передаются по электронной почте в формате Word, шрифт – Times, размер шрифта – 13 пт.
Тезисы докладов необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 05.06.2017г.

