
Региональный партнёр НОЧУ ДПО «Институт  
профессионального кадровика», г.Москва 

 (ЛИЦЕНЗИЯ № 035886 от 05 февраля 2015г)                          

          
 

                  

                       Профессиональная переподготовка  
        для специалистов и руководителей кадровых служб  

                                   в  г. НОВОКУЗНЕЦКЕ! 

 
Для справки: Определение профессиональному стандарту было дано в 2012 году, когда в ТК РФ внесли 

новую статью — 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального стандарта». Оба этих 

понятия тесно связаны между собой. 

Квалификация фигурирует и в других статьях ТК РФ. Например, согласно ст. 179 при увольнении 

по сокращению штата работников преимущественное право на оставление на работе отдается лицам 

с более высокой производительностью труда, квалификацией. В свою очередь, недостаточная квали-

фикация может служить основанием для увольнения (п. 3 ст. 81 ТК РФ).  

С квалификацией тесно связано и определение трудовой функции работника при заключении тру-

дового договора (ст. 57 ТК РФ). Уже на этом этапе в действие вступает «профессиональный стан-

дарт» — характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности и трудовой функции. 

Профстандарты оказывают влияние на заработную плату: все виды деятельности делятся на 

квалификационные группы, в зависимости от которых может дифференцироваться и заработная 

плата.  

 

Обучение проводится в основном в дистанционном формате,  

а это значит, что Вы всегда сможете выбрать то, что вам наиболее 

 интересно и удобно. Вам не нужно будет никуда ходить или ездить,  

достаточно иметь компьютер и в удобный для Вас срок освоить программу обучения.  

 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются методическими материалами, доступом к 

нормативно-правовым актам, видео лекциям. Во время обучения слушатели могут полу-

чать консультации юристов, преподавателей и методистов, а также пользоваться элек-

тронной библиотекой Института.  

 

 

 

 

Контактная информация: г. Новокузнецк, ул. Кутузова,39, 3 этаж, оф.308а 

 Тел.: 71-63-87, т/ф 71-75-15. E-mail: uc388@mail.ru, 8-913-070-8915 Ирина Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА»  

Дистанционное 

обучение 

По окончанию 

выдается  

ДИПЛОМ 



Дистанционное обучение 

 КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
(по итогам обучения выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке) 

 (курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов (актуальных на 

момент обучения), тесты, задачи, видео-материалы, презентации)  

ОТФ в профстандарте Плановое название 

курса  

Количество 

часов 

Стоимость 

ОТФ-1 «Документационное 

обеспечение работы с персо-

налом» 

«Специалист по кад-

ровому делопроизвод-

ству» (согласно про-

фессионального стан-

дарта)  

 

500 45 990р 

ОТФ-8 «Операционный ме-

неджмент работы с персона-

лом» 

«Руководитель (на-

чальник) структурно-

го подразделения в 

сфере управления пер-

соналом»   

 

 

«Руководитель кадро-

вой службы» 

600 57510р 

 

Каждая программа профессиональной переподготовки  

включает прохождение итоговой аттестации и получение диплома. 

 

 


