Ректору
Начальнику отдела кадров
Руководителю юридической службы
ЦЕНТР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
тел.:+7 (812) 552-63-29, 550-41-32
www.mtdcenter.ru
e-mail:mtd@mtdcenter.ru

19.03.2019

№ ЦУК-04/19пк

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей
и специалистов образовательных организаций высшего образования и научных
организаций, согласованным с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, Центр управленческих компетенций СПбПУ проводит
специализированный семинар для:
 начальников отделов кадров;
 руководителей юридических служб.

«Кадровая работа в вузе в современных условиях»
25 – 27 апреля 2019 года
В ПРОГРАММЕ:
Информационный раздел
 Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений.
 Практика применения норм ТК РФ: проблемы и пути решения.
 Особенности введения профессиональных стандартов в образовательных
организациях высшего образования.
 Антикоррупционные требования к деятельности образовательной организации
высшего образования
 Новые тенденции судебной практики по трудовым спорам.
 Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях
(Приказ Росархива от 11.04.2018 N 44).
 ГОСТ Р 7.0.97-2016 - применение в практической деятельности вузов.
Практические занятия
 Кадровая политика как фактор повышения конкурентоспособности университета.
 Организационно-управленческие компетенции руководителя подразделения.
 Индивидуальные консультации экспертов.
Традиционная технология проведения семинара: презентации экспертов, работа
в малых группах, ответы экспертов на вопросы слушателей, тематические круглые
столы, посвященные решению актуальных задач управления персоналом вуза,
комментарии экспертов.

 Стоимость участия (полный пансион на время семинара)
 при одноместном размещении – 34 600 (Тридцать четыре тысячи шестьсот) руб.
за каждого участника, в т. ч. НДС
 при двухместном размещении – 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) руб.
за каждого участника, в т. ч. НДС
 без размещения – 26 200 (Двадцать шесть тысяч двести) руб.
за каждого участника, в т. ч. НДС
 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей
организации по тел. (812) 552-63-29, 550-41-32, а затем перечислить денежные средства
в соответствии с заключенным договором.
 Файлы договора и акта – на нашем сайте: http://www.mtdcenter.ru/s-25-04-2019/
 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика
в соответствии с договором
E-mail: mtd@mtdcenter.ru
 Место проведения:

Гранд Отель «Октябрьская»
(для участников семинара бронирование не требуется)
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118
Ст. метро «Площадь Восстания»







24 апреля с
25 апреля с
25 апреля с
25 апреля в
27 апреля в

Заезд:
Регистрация участников
Обед
Начало работы семинара:
Окончание работы семинара:

15.00 (о заезде 24 апреля просим информировать)
11.00 до 14.00
13.00 до 14.00
14.00
14.00

 Количество мест ограничено.
 Обязательно иметь при себе:
 оригиналы договора (2 экз.) и акта (2 экз.)
 копию документа о профессиональном образовании
 копию платежного поручения или заявки на кассовый расход
По всем вопросам обращаться к заместителю директора Центра управленческих
компетенций Фигурину Алексею Викторовичу.
тел.

Директор

(812) 550-41-32

А. В. Федотов

