
 

3 – 4 марта 2020 г. 
 

Повышение квалификации по программе 

«Профессиональные стандарты в организации: практические 

аспекты внедрения» 
(лицензия рег. № 040542 от 25.12.2019 г., бессрочно) 

 

Программа будет интересна руководителям организаций и специалистам HR - направления. 

 

Цель программы: 
 структурирование актуальной информации о профессиональных стандартах,  

 анализ обязательных действий организации вследствие изменившейся нормативной 

базы, зоны роста организации в направлении развития персонала. 

 

Содержание программы: 

1. Мировая практика по развитию квалификаций. 

 Возможности участия субъектов профессиональной деятельности в разработке и 

совершенствовании профессиональных стандартов.  

2. Что такое «Профессиональный стандарт» и «Квалификация работника». 

3. Нормативные правовые акты, определяющие работу с профессиональными стандартами. 

4. Обзор сроков и порядка применения нормативных документов, регламентирующих работу 

с профессиональными стандартами. 

5. Применение профессиональных стандартов в организации. Основные направления 

деятельности менеджмента организации в ходе внедрения профессиональных стандартов. 

 ТК РФ. Раздел IX. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка 

и дополнительное профессиональное образование работников. 

 Последовательность действий по применению профессиональных стандартов. 

 Изучение Реестра профессиональных стандартов. 

 Отраслевые стандарты. 

 Формирование комиссии по применению профессиональных стандартов. 

 Работа по выявленным отклонениям должностных инструкций от профессионального 

стандарта. 

 Проведение Аттестации. 

 Формирование профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов. 

6. Структура и содержание профессионального стандарта (на основе профессий и 

специальностей, применяемых в практической деятельности участников). 

7. Применение профессиональных стандартов в операционном и стратегическом 

менеджменте. 

8. Влияние внедрения профессиональных стандартов в целях Организационного развития.  



 

Результаты обучения по программе:  
Участники получат Комплект документов (в электронном виде) по тематике семинара, 

ответы на актуальные вопросы: 

 Как рост производительности предприятия и его эффективность зависят от трудовых 

ресурсов, имеющихся в распоряжении у данного предприятия. 

 Как профессиональные стандарты оказывают влияние на формирование кадровой 

политики, управление персоналом, подготовку, переподготовку, и обучение 

персонала? 

 Как профстандарты повлияют на трудовые отношения? 

 Как связаны профессиональные стандарты и установление систем оплаты труда? 

 Какие мероприятия необходимо провести в 2020 году, чтобы не нарушить требования 

федерального законодательства? 

 Какие преимущества получает организация, внедряя профстандарт. 

 

Руководитель программы – Маламуд Дмитрий Борисович, д.э.н., руководитель 

образовательных программ MBA Московской Бизнес Школы. 

 

Стоимость обучения: 15 000 рублей (НДС не облагается). 

 

Форма обучения – очная. 

 

Занятия проводятся по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 35, корп. 7.  

            

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации   

(16 часов). 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Тел.: 8 (499) 237-00-23, 8 (977) 995-62-76 

E-mail: ontc_mp@mail.ru 
Web: ontc.info 

 

 


