
Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 
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Учредители: - Алтайская краевая общественная организация общественной организации 

общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения; 

                          - Алтайское краевое отраслевое объединение работодателей «Союз 

жилищно-коммунальных организаций» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Независимая оценка квалификаций.  

Переход предприятия на новую систему трудовых отношений.  

Составление плана.  

Практика применения профессиональных стандартов в деятельности ЖКХ. 

 

Дата проведения: 18 мая 2018 г. 
Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 23, 3 этаж, малый зал Алтайского 
крайсовпрофа  
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Руководители (заместители) организаций, начальники и специалисты кадровых 

служб и отделов сферы коммунального хозяйства, а также иных отраслей 

экономики. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Работодатели:  
Алтайское краевое отраслевое объединение работодателей «Союз жилищно-

коммунальных организаций»,  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «ПрофБизнесСтандарт» 
Ассоциация региональных центров экспертизы и сертификации «Стандарт» - 

Центр оценки квалификаций в сфере ЖКХ 
 
Профсоюзы: Алтайская краевая общественная организация общественной 

организации – Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения. 
 

ВЫСТУПАЮЩИЕ, ЛЕКТОРЫ: 

Нелидина Людмила Павловна – Председатель Алтайской краевой общественной 
организации общественной организации – Общероссийский профсоюз работников 
жизнеобеспечения; 

Лопаткин Дмитрий Андреевич – Председатель Алтайского краевого отраслевого 
объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных организаций», Руководитель Центра 
оценки квалификаций в сфере ЖКХ, эксперт независимой оценке квалификаций работников 
жилищно-коммунального хозяйства; 

Болховитина Елена Николаевна – Заведующий кафедрой «Менеджмент в бизнесе» 



АлтГТУ им. И.И.Ползунова, Заместитель руководителя Регионального методического центра, 
к.т.н.; 

Торбеев Михаил Афанасьевич – Директор АНО «Сибирский центр развития 
квалификаций» - центр оценки квалификаций офисных специалистов и административных 
работников; 

Глубокова Людмила Геннадьевна, эксперт по независимой оценке специалистов 
финансового рынка, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой "Учет и информационные технологии в 
бизнесе" Барнаульского филиала Финуниверситета; 

Сейдуров Михаил Николаевич – Декан Института развития дополнительного 
профессионального образования АлтГТУ им. И.И.Ползунова, Руководитель Регионального 
методического центра, к.т.н.; 

Кондратьев Кирилл Александрович – Заместитель генерального директора по 
юридическим вопросам Ассоциации региональных центров экспертизы и сертификации 
«Стандарт» - Центр оценки квалификаций в сфере ЖКХ; 

 

 

ПРОГРАММА  
 

Время Темы выступления Выступающий 
9.30 – 10.00 Регистрация участников  
10.00-10.10 Приветствие участников. Нелидина Л.П. 

10.10-10.30 
Потребность отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства в квалифицированных кадрах. 

Лопаткин  Д.А. 
 

10.30-11.00 
О соблюдении требований трудового 
законодательства. Ответственность по КоАП. 

Уточняется 

11.00-11.50 
Методика перевода предприятия на 
профессиональные стандарты. План перехода, 
составление и исполнение. 

Болховитина Е.Н. 

11.50-12.10 Кофе-брейк  

 Практика применения профессиональных 

стандартов различных отраслей экономики. 

 

12.10 – 12.55 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организацией» (приказ 

Минтруда от 06.05.2015 г. N 276н) 

Торбеев М.А. 

12.55 – 13.40 Профессиональный стандарт "Бухгалтер" 
(утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 
 

Глубокова Л.Г. 

13.40 – 14.00 Кофе-брейк  

14.00 – 14.45 Профессиональный стандарт «Сварщик» 
(утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 28 ноября 2013 года N 701н) 
 

Сейдуров М.Н. 



14.45 – 15.30 Профессиональные стандарты жилищно- 

коммунального хозяйства.  

Кондратьев К.А. 

15.30 – 16.00 Практические вопросы, возникающие на 

предприятиях при внедрении профстандртов. 

Кондратьев К.А. 

16.00 – 16.30 Дискуссии, работа в формате «Вопрос-ответ»   

 Подведение итогов  
 

 

Стоимость семинара 3300 (Три тысячи триста) рублей (НДС не облагается) для 
одного участника. Второму и последующим участникам предоставляется скидка в 
размере 10 %. 

Организациям-членам профсоюза и АКООР дополнительная скидка 10%. 

 

*ВАЖНО! Количество мест ограничено.  

Заявки принимаются в срок не позднее 16 мая 2018г. на электронную почту  

seminar@standart-centre.ru 

Контактная информация  

8 (3852) 69-96-78, 8(3852) 63-95-12, 8-923-656-55-77, 8-961-985-50-89 

mailto:seminar@standart-centre.ru

