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Руководителю предприятия

Уважаемые господа! Коллеги!
Администрация Центра непрерывной подготовки руководителей свидетельствует свое почтение
Вам и Вашему предприятию. Сотрудники Вашего предприятия ранее повышали у нас свою
квалификацию. Мы приготовили для Вас новый методический семинар по теме:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОЦЕНКЕ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Сроки проведения: 24 – 26 апреля, 10 – 12 июля, 23 – 25 октября 2018 года
Цель оценки персонала – определение степени соответствия сотрудника требованиям
профессионального стандарта должности Вашего предприятия согласно профессиональным стандартам,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.
Эффективность и оригинальность нашей методики наглядно видна в результатах оценки
персонала и её реализации в конкретных кадровых мероприятиях по:
• обучению молодых специалистов,
• подбору и обучению кадрового резерва,
• назначению специалистов на вышестоящие руководящие должности,
• аттестации персонала.

В ПРОГРАММЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА:
1. Подробный алгоритм разработки сборника профессиональных стандартов Вашего предприятия.
Этот сборник соответствует как Вашим потребностям, так и учитывает требованиям Министерства
труда и социальной защиты РФ и согласуется с Международными стандартами качества ISO 9001:2015.
2. Пути повышения точности и измеряемости профессиональных стандартов. Профессиональный
стандарты, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г,
имеют только два проверяемых требования, остальные сотни требований только декларируются. Мы
сделаем, чтобы точно измеряемых параметров было больше: десять, двадцать, сто… Ровно столько,
сколько требуется для Вашего предприятия.
3. Технология проведения экспертизы. Выбор критериев оценивания персонала из
профессиональных стандартов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
и одновременно актуальных для Вашего предприятия. Подбор экспертов для оценки. Процедура
оценки профессиональных компетенций персонала.
4. Изучение компьютерной программа WINMEA стандарт не только очень точно определяет меру
соответствия сотрудника требованиям занимаемой должности в целом, но и уровень его
профессиональной компетентности по каждому из 100 параметров. Мы научим Вас работать с
программой.
5. Настройка компьютерной программы WINMEA стандарт на перечень критериев
профессионального стандарта по должностям Вашего предприятия. Это делает возможным применение
нашей методики и программы на любом промышленном или торговом предприятии, в муниципальной
организации или банке, в любой компании с русскоговорящим персоналом. Опыт показывает
эффективность применения этой методики в России, Беларуси и Казахстане.
Семинар проводят авторы-разработчики методики под руководством члена-корреспондента
Международной академии психологических наук профессора Георгия Евдокимовича Леевика

УЧАСТНИКИ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ:
1. Монографию: Леевик Г. Е., Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности
персонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.
ISBN 978-5-7205-0
Монография посвящена современному
подходу к разработке профессиональных
стандартов личности и деятельности
персонала
предприятий.
Авторы
предлагают
различные
методики
разработки стандарта должности, которые
измеряемы и точны. Профессиональные
стандарты
отвечают
актуальным
потребностям российских предприятий,
согласуются
с
требованиями
Международного стандарта качества ISO
9001:2015, и уточняют профессиональные
стандарты
министерства
труда
и
социальной защиты РФ. Для каждой
методике разработана соответствующая
компьютерная программа.
Материалы монографии внедрены на ряде предприятий оборонной промышленности России. Книга
предназначена для сотрудников отделов кадров предприятий и организаций, а также для работодателей
и государственных служащих.
2. Комплект методических материалов на электронных носителях по совершенствованию системы
оценки и аттестации персонала.
3. Технологию разработки Сборника профессиональных стандартов Вашего предприятия.
4. Новую усовершенствованную версию многоцелевой компьютерной программы WINMEA
стандарт.
5. Лицензиат ЦНПР, передающий кадровой службе Вашего предприятия право применения
автоматизированной системы оценки персонала, включая компьютерную программу.
6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее квалификацию:
«Главный специалист по профессиональным стандартам предприятия».
Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время обучения, так и в свободное время.
Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а также проводим Вас.
Мы охотно познакомим желающих с историческими и культурными памятниками, театрами и музеями
Северной столицы. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru
Стоимость участия в методическом семинаре равна 29 800 руб. Для 1970 предприятий - наших
партнеров действует накопительная скидка! НДС не облагается.
Для участия в семинаре, бронирования гостиницы, организации встречи, получения
дополнительной информации просим Вас обратиться к старшему менеджеру Егоровой Елене Юрьевне
по тел\факсам: (812) 296-20-50, (812) 595-02-18, либо
по электронной почте info@mmk-international.ru
Наши реквизиты:
АНО «ЦНПР «ММК», ИНН 7839084318, КПП 780201001
Банк получателя: Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704, БИК 044030704.

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию!

Директор центра, профессор
член-корреспондент Международной
академии психологических наук

Г.Е. Леевик

