Семинар
«Профессиональные стандарты с 01.01.2015.
Практические вопросы внедрения: как оценивать
сотрудников, обучать и кого и как увольнять»
15 декабря 2014 г.
с 10 00 до 17 00
Все профессиональные стандарты будут введены в действия с 1 января 2015 года.
Профессиональные стандарты в сфере HR будут применятся при подборе и расстановке кадров,
при планировании и нормировании труда. Также применяется для решения задач по развитию
систем управления персоналом, для создания системы сертификации персонала и оценки уровня
квалификации работников, для разработки образовательных стандартов и программ обучения в
соответствии с требованиями работодателей; при проведении профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации персонала.
В программе семинара:
1. Для кого будут обязательны профессиональные стандарты? Анализ нормативной базы.
2. Полный перечень принимаемых профессиональных стандартов в 2014 году и планы на
2015 год.
3. Анализ макета профессионального стандарта: на что обратить внимание в каждом
стандарте? на примере профессионального стандарта «Специалист по управлению
персоналом», «Бухгалтер», «Юрист» и др.
4. Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных стандартов?
Требования законодательства.
5. Порядок приведения в соответствие с профессиональным стандартом наименования
должностей и профессии работников. Изменение штатного расписания.
6. Корректировка должностных инструкций под введенные профессиональные стандарты.
7. Порядок проведения оценки при приеме на работу на соответствие профессиональному
стандарту.
8. Порядок проведения аттестации работников после введения профессионального стандарта.
9. Порядок увольнения работников, в случае не прохождения аттестации.
10. Как организовать обучение работников в случае несоответствия работника
профессиональному стандарту? Можно ли оплату за обучение взыскать с работника?
11. Перевод работника на другие должности (профессии).
12. Подтверждение квалификации в квалификационных центрах: планируемые изменения.
Сертификация работников.
13. Как квалификационный уровень, определенный профессиональным стандартом будет
влиять на оплату труда?
14. Какие требования будут предъявлять инспекционные органы с 1 января 2015 года по
профессиональным стандартам?
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