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Профессиональные
стандарты и их влияние на
отношения с работниками

22
июля 2016
Москва,
Офис PwC в России,
Бутырский вал, 10,
Комната 1018 аб
Время проведения:
09:30 - 17:30
Отзывы с нашего
предыдущего
семинара:
«Отличная организация,
очень квалифицированное
изложение материала»

«Очень практичный
семинар»
«Спасибо! Очень
интересные темы
освещены»

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации, касающиеся профессиональных
стандартов. Несмотря на то, что данные изменения были
приняты в мае 2015 года и до момента их вступления в силу
прошло более одного года, осталось много вопросов
относительно применения данных положений Трудового
кодекса на практике. Многих интересует вопрос в каких случаях
профессиональные стандарты являются обязательными и как
они повлияют на отношения с работниками, какие документы
необходимо корректировать и каким образом.
Во время нашего семинара мы обсудим с вами что такое
профессиональные стандарты, в чем смысл их принятия, как
профессиональный стандарт влияет на понятие квалификации
работника и как её оценивать. Отдельно мы обсудим какое
влияние профессиональный стандарт может оказать на
должностную инструкцию работника и иные документы в сфере
трудовых отношений.
Мы на постоянной основе проводим регулярные семинары по
трудовому праву и постоянно анализируем вопросы наших
клиентов по самым актуальным и спорным вопросам трудовых
отношений. Мы готовы поделиться с вами нашим практическим
опытом и наработками.
Будем рады видеть вас на нашем семинаре!
Участники из других регионов могут принять
участие в семинаре посредством видеосвязи.

Профессиональные
стандарты и их влияние на
отношения с работниками
Время

Программа

09.00 – 09.30

Регистрация и кофе

09.30 – 13.00

Обзор изменений законодательства в части профессиональных
стандартов и оценки квалификации работников

Перерыв
на кофе

работниками

с работниками

Обзор законодательства о профессиональных стандартах
Обзор законодательства о профессиональных стандартах
• Влияние профессиональных стандартов на отношения с работниками
• Содержание профессионального стандарта, особенности его структуры.
Анализ структуры на примере профессионального стандарта «Специалист
по управлению персоналом», «Специалист по охране труда»
• Соотношение профессионального стандарта с тарифноквалификационными справочниками и должностными инструкциями.
• Внедрение профессионального стандарта в кадровые процедуры компании
Законодательство об оценке квалификации работников
• Обзор законодательства о независимой оценке квалификации
• Понятие «квалификация работника» и его связь с профессиональными
стандартами
• Обязательность прохождения оценки квалификации и её порядок

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 17.00

Влияние на трудовые отношения с работниками нового
законодательства о профессиональных стандартах и оценке
квалификации
•

Перерыв
на кофе

•
•
•
•

17.00 – 17.30

Обзор возможных решений по итогам процедуры внедрения
профессиональных стандартов и оценки квалификации работников
Порядок внесения изменений в должностную инструкцию или трудовой
договор
Перевод на другие должности
Прекращение трудовых отношений
Организация обучения работников

Вопросы и ответы

Регистрация
Мероприятие будет проводиться на русском языке и будет сопровождаться презентацией,
участникам будут выдаваться раздаточные материалы. Все презентуемые в ходе семинара
материалы будут переданы слушателям в электронном виде по окончании семинара.
Посещение мероприятия является платным. Стоимость участия в тренинге составляет
19 000 рублей (без НДС). Если вы хотите принять участие в семинаре посредством видеосвязи,
пожалуйста, сообщите нам об этом. Для того, чтобы подтвердить своё участие,
пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте.
Для получения более подробной информации о мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с Динарой
Бакиевой (+7 (495) 967-6493, client.events@ru.pwc.com).
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