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ИНН 6163142179, КПП 616301001 

«18» февраля 2018 № 18   
 

О развитии Национальной системы квалификаций 

на территории Южного  федерального  округа  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение п. 15-16 Протокола № 2 заседания Координационного Совета отделений 

РСПП  ЮФО от 19 апреля 2018 г. АНО «Южный центр независимой оценки качества 

профессионального образования» совместно с Союзом работодателей Ростовской области  

проводит мероприятия  по распространению опыта по развитию  независимой оценки квалификаций 

на региональном  и межрегиональном уровнях.  

Приглашаем Вас принять участие в обучающем семинаре «Актуальные вопросы развития 

Национальной системы квалификаций. Профессиональные стандарты и требования к 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения». 

  В семинаре примут участие представители Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (г. Москва).  

  Дата проведения: 22   марта 2019 года  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, адрес уточняется  

Начало мероприятия: в 10.00 часов 

  Преимущества семинара: 
- Возможность ознакомиться с актуальными тенденциями национальной системы квалификаций. 

- Получить практические знания по использованию профессиональных стандартов в кадровой работе. 
- Получить ответы на интересующие Вас вопросы по внедрению независимой оценки квалификаций.  

- Информация, полученная на семинаре, будет полезной, в первую очередь, для работодателей, где 

профессиональные стандарты применять необходимо в силу закона, во вторую очередь оценка 
квалификации позволит принимать на ту или иную должность более профессионального специалиста и нести 

меньше затрат на поиск, прием, стажировку и адаптацию новых сотрудников. 

- Специалистам будет предоставлена возможность разобраться во всех выгодах независимой оценки 
квалификации как части конкурентного преимущества при подборе более выгодного предложения вакансии. 

По окончании семинара всем участникам выдается сертификат участника. 

Как стать участником семинара? Заполненную заявку (скан-копию) на участие в семинаре 

и скан-копию заявки необходимо направить на электронную почту по адресу:  

seminar@southpoa.ru. Заявки принимаются до 11 марта 2019 г. (включительно). 

Условия и стоимость участия: Стоимость участия в семинаре «Актуальные вопросы 

развития Национальной системы квалификаций. Профессиональные стандарты и требования к 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения» - 2000 

рублей (без НДС).  

По организационным вопросам обращаться:  

Тараненко Наталья Юрьевна телефон   +7 (991) 3638063 e-mail: seminar@southpoa.ru. 

По вопросам заключения договоров и оплаты обращаться:  

Мазанова Зоя Николаевна телефон +7 (991) 3650650 e-mail:  buh@southpoa.ru  

 

Приложение:  

1. Проект программы семинара. 

2. Форма заявки на участие в семинаре  

 

Директор                                                                               А.В. Громовенко 
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Приложение 1 

 

  

 
 

344000, г. Ростов-на-Дону 

пр. Ворошиловский, 87/65, офис 621, 
Тел. +7 (863) 217-78-72, 

Тел./факс. +7 (863) 261-86-83. 
Е-mail: info@southpoa.ru , 

www: http://southpoa.ru   

105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д.29 

Тел. +7 (499) 164- 66-00, 
факс  +7 (499) 164-93-20. 

Е-mail: spk@vcot.info  

 

344000, г. Ростов-на-Дону,                               

пр. Ворошиловский 87/65, офис 621, 
Тел./факс: (863) 261-86-83, 

тел.: 239-94-95. 
E-mail: srro@mail.ru  

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА  

«Актуальные вопросы развития Национальной системы квалификаций.  

Профессиональные стандарты и  требования к квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения» 

22 марта 2019 года 

 

Организаторы:  

Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения; 

Союз работодателей Ростовской области; 

АНО «Южный центр независимой оценки качества профессионального образования». 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, место уточняется 

 

Модератор:  вице-президента Союза работодателей Ростовской области В. Ф. Нетесанов 

 

Время Наименование ФИО, должность 
09:30-10:00 Регистрация участников семинара  Аппарат Союза работодателей 

Ростовской области 

10:00-10:10   Открытие семинара и  

приветствие  участников семинара 

- Нетесанов Виктор Фёдорович – 

вице-президент Союза 

работодателей Ростовской области; 

- Государственная  инспекция труда 

в  Ростовской области 

 

10:10-10:50 Актуальные вопросы развития 

Национальной системы 

квалификаций. Основные 

направления деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в 

сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости 

населения.  

 

Герций  Юрий Викторович, 

председатель Совета по 

профессиональным квалификациям 

в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости 

населения   

10:50–11:00 Тема уточняется Министерство труда и социального 

развития Ростовской области 

11:00-11:10 Перерыв 
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Время Наименование ФИО, должность 
11:10-11:30 Профессиональные стандарты и 

требования к квалификациям  в сфере 

безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения. 

Основные этапы проведения 

независимой оценки квалификаций. 

 

 

 

Герций  Юрий Викторович, 

председатель Совета по 

профессиональным квалификациям 

в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости 

населения   

11:30-11:40 Тема уточняется Управление государственной 

службы занятости населения 

Ростовской области 

11:40-12:00 Применение профессиональных 

стандартов в системе 

профессионального образования и 

обучения   

 

Демиденко Лидия Дмитриевна,  

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального образования» 

12:00-12:30 Развитие регионального сегмента 

Национальной системы 

квалификаций в Ростовской области 

 

Шубин Денис Владимирович, 

ООО «Учебный центр ЮТМ» 

12:30-13:00 Об опыте внедрения независимой 

оценки квалификации на 

региональном и межрегиональном 

уровнях 

Громовенко Александр 

Витальевич, 

АНО Южный центр независимой 

оценки качества 

профессионального образования  

 

13:00-13:30 Перерыв 

 

 

13:30-14:30 Работа в группах. Мастер класс 

«Разработка должностной 

инструкции с учетом 

профстандартов». 

 

Тропина Ольга Николаевна, 

АНО Южный центр независимой 

оценки качества 

профессионального образования  

 

14:30-15:00 Подведение итогов.  

Ответы на вопросы. 

Вручение сертификатов. 

Аппарат Союза работодателей 

Ростовской области 
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Приложение 2 

 

 

                                                                                                                       Бланк организации - заявителя 

 

ЗАЯВКА  

на участие в семинаре «Актуальные вопросы развития Национальной системы 

квалификаций. Профессиональные стандарты и требования к квалификациям   в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения» 
22 марта   2019 г.  

Ф. И. О. участника (полностью) – 

контактное лицо от ОО 
 

Место работы (полностью)  

Должность    

Стоимость за участие в семинаре 

 
  

Контактная информация: 

Почтовый индекс  

Адрес  

Телефонный код города  

Телефон рабочий  

Факс  

E-mail  

Дополнительная информация для заключения договора: 

 Организация или предприятие   

Руководитель (ФИО полностью)  

Действующий на основании Устава  

Реквизиты для выставления счета  

Оплату гарантируем. 

 Руководитель                      _____________________     ______________________ 


