Школа права "СТАТУТ"
Программа повышения квалификации
НОВОЕ В ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ. Система независимой оценки квалификации
>> Время проведения:
01–02 марта 2018 года
>> Место проведения:
Гостиница «Космос», зал Плутон, 2 этаж (г. Москва, проспект Мира д. 150, м. «ВДНХ»)
>>Стоимость участия:
19 600 рублей без проживания. НДС не облагается.
При одновременной записи на программы:
НОВОЕ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: сложные вопросы, пробелы, коллизии
(27–28 февраля 2018 г.)
и
НОВОЕ В ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (1–2 марта 2018 г.)
Скидка – 30%
>> В программе принимают участие:

Кузнецов Дмитрий Левонович
доктор делового администрирования (DBA, Франция), ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ
ВШЭ, заместитель председателя Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному
обучению, дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, лучший
преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2017, лауреат конкурса Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий

Белицкая Ирина Яковлевна

кандидат юридических наук, заместитель директора Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, руководитель программы
профессиональной переподготовки «Руководитель кадровой службы» Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший
преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2017, партнер-руководитель практики трудового права Юридической компании «Аронов и
партнеры»

Митрофанова Ольга Игоревна

заместитель генерального директора по персоналу Концерна «Русэлпром», руководитель программы "Руководитель службы по
подбору персонала /Recruitment Manager/" НИУ ВШЭ, главный эксперт Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, более 15 лет
опыта работы в сфере HR, в том числе в управляющих компаниях крупнейших производственных холдингов (ЕВРОЦЕМЕНТ
групп, Сибур), из них – более 10 лет руководителем HR-служб, магистр юриспруденции, психолог

>> Вопросы программы:
• Новая национальная система квалификаций России, ее место в системе управления
человеческими ресурсами.
• Профессиональные стандарты: комплексный подход, возможности, риски, требования трудового
законодательства.
• Случаи обязательности требований к квалификации в профессиональных стандартах.
• Практика применения профессиональных стандартов.
• Процедура независимой оценки квалификации, ее специфика, форма и правовое значение.
• Особенности направления работника работодателем для прохождения независимой оценки
квалификации.
• Установление требований к квалификации работников на локальном уровне с учетом
характеристик квалификации, содержащихся в профессиональных стандартах.
• Формирование системы локальных нормативных актов с учетом особенности применения
профессиональных стандартов.
• Влияние профессиональных стандартов на процедуру аттестации работников.
Всего академических часов: 16

Дополнительная информация:
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