Практическая видеоконференция
«Внедрение профессиональных стандартов и дополнительные
выплаты сотрудникам в социальной сфере»

31 июля 2020г.
C 10:30 – 14:30

Организатор мероприятия:
Отраслевой журнал «Руководитель»

г. Москва

Ключевые темы:


Дополнительные выплаты для
работников социальной сферы;



Внедрение Lean-технологий
(«Бережливое производство») в
организации работы социальных
учреждений;



Внедрение технологии 5S: пошаговый
алгоритм;



Нормативное регулирование и
административная ответственность
работодателя за отсутствие внедрения
профстандартов Минтруда РФ;



Документирование особенностей
выполнения отдельных трудовых
функций различных профессиональных
стандартов одним специалистом.

 Ответы на вопросы
делегатов в режиме
интерактивного общения
 Предоставление
презентационных
материалов эксперта по
окончанию вкс
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Аппарат Администрации
Ненецкого автономного округа
ПОЛУЧЕНО
№ 6106 от 15.06.2020

ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
31 июля, пятница 2020 г.

31 июля 2020 года в 10.30 по московскому времени пройдет практическая
видеоконференция «Внедрение новых профессиональных стандартов и
дополнительные выплаты сотрудникам в социальной сфере»
Для того чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать
в другой город – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам
видеоконференции будет представлена уникальная возможность увидеть выступление
ведущего эксперта в области правового регулирования, кадрового делопроизводства,
трудового законодательства в режиме реального времени.
О внедрении профессиональных стандартов и дополнительные выплат сотрудникам в
социальной сфере и внедрение Lean-технологий («Бережливое производство») в
организации работы социальных учреждений расскажут ведущие эксперты отрасли:
Кофанов Дмитрий Иванович- Автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового
делопроизводства и трудового законодательства. Практикующий юрист. Консультант.
Генеральный директор компании NS Consulting. Юрист, специализация – трудовое
право.
Фирсова Екатерина Васильевна - Эксперт HRMed. Профессиональный консультант
по управлению персоналом, коуч, тренер, психолог-консультант, специализации –
развитие управленческих компетенций руководителей, диагностика лидерского
потенциала, внедрение эффективных инструментов управления персоналом в
организации, проведение стратегических сессий, сопровождение изменений и реформ,
персональный коучинг топ-руководителей
К участию в видеоконференции приглашаются представители со всех регионов РФ –
руководители государственных и частных структур, начальники отдела кадров, главные
бухгалтеры и юристы. После окончания доклада эксперт ответит на все вопросы
участников.

10:30-14:30

Вопросы для обсуждения:

Дополнительные выплаты для работников социальной сфер







Что включает в себя поддержка социальных работников;
В каких учреждениях положены выплаты?
Какие сотрудники социальных учреждений могут получить выплаты?
Сколько нужно отработать, чтобы получить выплату?
Какова сумма выплаты, если в учреждении выявили Сovid-19?
Куда обратиться, если выплата положена, но ее не начислили?

Профессиональные стандарты: особенности внедрения и применения
 Нормативное регулирование и административная ответственность
работодателя за отсутствие внедрения профстандартов Минтруда
РФ;
 Разработка новых контрольных учетных форм для документооборота
между службами АУП в 2020 гг.
 Административные и методические процедуры проведения аттестации
персонала;
 Трудности в кадровой работе;
 Как должен быть учтен профстандарт при разработке эффективного
контракта/трудового договора;
 Пошаговый алгоритм применения профессиональных стандартов в
практике деятельности организаций (учреждений) социальной сферы.
 Документирование особенностей выполнения отдельных трудовых
функций различных профессиональных стандартов одним специалистом.
 Увеличение номинала персональной ответственности за ненадлежащее
оформление трудовых функций.
 Проверочные листы и превентивная подготовка к надзорам. Нужно ли в
трудовом договоре перечислять все трудовые функции или можно
обойтись ссылкой на должностную инструкцию?;
 Дополнение должностных инструкций и требуемая организационно
штатная корректировка в свете введения профстандартов специалистов
социальной сферы;
Внедрение Lean-технологий («Бережливое производство») в организации
работы социальных учреждений




Модернизация системы органов социальной защиты и внедрение
новых форм социального обслуживания: какие изменения коснулись в
2020г?;
В чем особенность проектов «Мой социальный центр» и «Мой












социальный помощник»?
Привлечение негосударственных
организаций, по внедрению
современных информационных технологий и автоматизированных
систем, направленных на повышение качества предоставления
социальных услуг.
Что даст внедрение технологий бережливого производства
организациям социальной защиты населения?
Нужны ли для этого дополнительные вложения?
Как
улучшить качество предоставляемых социальных услуг,
повысить удовлетворенность населения социальной помощью,
снизить расходы и сократить сроки предоставления мер социальной
поддержки?
Каким образом улучшить условия труда специалистов;
Как создать инфраструктуру постоянного совершенствования
производственных процессов?
Внедрение технологии 5S социальных учреждениях: пошаговый
алгоритм;
Ответы на вопросы, рекомендации эксперта.

Встреча с экспертами:
Кофанов Дмитрий Иванович
Автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового
делопроизводства и трудового законодательства.
Практикующий юрист. Консультант.
Генеральный директор компании NS Consulting. Юрист,
специализация – трудовое право. Профессиональный стаж:
более 12 лет.
На счету Дмитрия более 50 выигранных судебных
процессов, как защиты работников, так и представление
интересов работодателя. Автор ряда статей на тему
трудового законодательства и кадрового делопроизводства.
Фирсова Екатерина Васильевна
Эксперт HRMed. Профессиональный консультант по
управлению
персоналом,
коуч,
тренер,
психологконсультант, специализации – развитие управленческих
компетенций руководителей, диагностика лидерского
потенциала,
внедрение
эффективных
инструментов
управления персоналом в организации, проведение
стратегических сессий, сопровождение изменений и реформ,
персональный коучинг топ-руководителей.

(Во время вебинара предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного общения!)

Координатор проекта: Селашин Илья Артурович
тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 905 моб. тел.: 8 (926) 726-33-30
email: i.selashin@orukovodstve.ru

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к.2 , тел./факс: 8 (499) 372-10-39;
info@orukovodstve.ru • www.orukovodstve.ru

