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Исх. № 05/05 
03. 05. 2018 г.      РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Глубокоуважаемый  господин  генеральный директор! 

Администрация Центра непрерывной подготовки руководителей свидетельствует 
свое почтение Вам и Вашему предприятию. Организация, нормирование и оплата труда в 
условиях финансового кризиса требует все более новых и современных знаний. Мы 
приглашаем специалистов Вашего предприятия в области управления, организации и 
мотивации труда принять участие в семинаре: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Сроки проведения: 28 – 31 августа, 13 – 16 ноября 2018 года, 
5 – 8 февраля,  14 – 17 мая, 27 – 30 августа,  12 – 15 ноября 2019 года 

 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объёмом 32 часа:  
1. Организация труда: содержание, принципы, показатели эффективности. 

Производительность и рентабельность труда и методы их измерения. Формы 
организации труда. Показатели эффективности. Методы измерения 
производительности и рентабельности труда. 

2. Рабочее время и его структура. Почему мы не работаем? Полезная и необходимая 
работа. Ненужная работа. Методы изучения затрат рабочего времени. Решение 
практических задач. 

3. Нормирование труда. Функции и методы нормирования труда. Основные виды норм 
труда. Методы расчета.  Оптимальные нормы обслуживания и численности 
персонала. Нормирование труда рабочих и специалистов. Решение практических 
задач. 

4. Заработная плата. Типовая структура дохода работника предприятия. Заработная 
плата, ее функции на предприятии. Структура заработной платы: тарифная часть, 
доплаты, надбавки и премии.  

5. Методы установления составных частей заработной платы. Современные формы 
и системы заработной. Фонд заработной платы предприятия и методы его 
обоснования. Динамика продуктивности, норм затрат ресурсов и заработной платы на 
предприятии. Решение практических задач. 

6. Нормирование отдельных видов работ:  ремонт оборудования, многостаночное 
обслуживание. Особенности организации, нормирования и оплаты труда в бригадах. 

7. Тарификация труда работников. Критерии и методы оценки сложности труда и 
квалификации работников.  
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8. Влияние человеческого фактора на организацию и нормирование труда в 
современных условиях на предприятиях. Психологическое тестирование. 
Индивидуальные рекомендации по результатам тестирования. 

9. Профессиональные стандарты – это нормы-правила. Перспективная методика 
оценки эффективности  и качества труда, а также загруженности персонала работой 
согласно требованиям профессиональных стандартов Министерства труда и 
социального развития России.  

 
Семинар проводит коллектив преподавателей под руководством доцента, 

кандидата технических наук Зои Игоревны  Лавровой.  
Этот семинар имеет самый высокий рейтинг привлекательности. Мы имеем опыт 

укрепления системы трудовых отношений на предприятиях России и предлагаем собственные 
эффективные разработки. Рекомендуем  приезжать на семинар с материалами и документами по 
актуальным для Вашего предприятия вопросам.  
 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ: 
1. Удостоверение установленного образца АНО«ЦНПР «ММК», подтверждающее 

повышение квалификации. 
2. Комплект из 12 монографий и методических пособий на электронном носителе. 
3. Индивидуальные практические рекомендации по решению актуальных вопросов 

организации нормирования и оплаты труда на Вашем предприятии. 
 

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. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru 

 

Стоимость участия равна 26 400 руб. НДС не облагается. Об участии в семинаре, а также 
по вопросам бронирования гостиницы и организации встречи, обратитесь к менеджерам по 
тел\факсам: (812) 595-02-18, (812) 296-20-50 или по электронной почте  
info@mmk-international.ru. 

Наши реквизиты:АНО «ЦНПР «ММК» 
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,  
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,  
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704,  БИК  044030704. 
 

Гарантируем Вам хорошее настроение во время обучения, и в свободное время. Охотно 
познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и музеями Северной 
столицы. Регистрация участников будет проводиться в день открытия семинара с 10 до 12 часов 
в нашем офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,  д. 33, к. 2. 

 

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию! 
 
 
 
 
Директор центра,  
член-корреспондент МАПН, профессор                                    Г.Е. Леевик 
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