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Стоимость: 5 000 рублей
Зарегистрируйтесь на курс

на сайте 

www.ascon-profi.ru

или

по тел. (812) 703-38-34









Предлагаем Вам пройти:
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1. Национальная система квалификаций

2. На какие аспекты работы с персоналом 
повлияют профессиональные стандарты, 
как их использовать работодателю и 
работнику

3. Ответственность за неприменение  
профессиональных стандартов

4. Независимая оценка квалификации как 
инструмент подтверждения квалификации 
сотрудников

Программа семинара-тренинга:
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Национальная система квалификаций

Вопрос 1
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Причины отказа выпускниками 2009-2011 годов от 

работы по специальности
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1. Национальный совет при Президенте РФ    

по профессиональным квалификациям

2. Минтруд России

3.  Национальное агентство развития    

квалификаций (АНО «НАРК»)

4. Советы по профессиональным 

квалификациям

5. Центры оценки квалификации (ЦОК)

Национальная система квалификаций
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На какие аспекты работы с персоналом

повлияют профессиональные 

стандарты,

как их использовать работодателю и 

работнику

Вопрос 2
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ст  195.3 ТК РФ  "Порядок применения профессиональных 

стандартов"

Если настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены требования к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные 

стандарты в части указанных требований обязательны 

для применения работодателями.
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4. В открытых акционерных обществах (за исключением 
кредитных организаций), страховых организациях и 
негосударственных пенсионных фондах, акционерных 
инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых 
инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, 
ценные бумаги которых допущены к обращению на 
организованных торгах (за исключением кредитных 
организаций), в органах управления государственных 
внебюджетных фондов, органах управления государственных 
территориальных внебюджетных фондов главный бухгалтер 
или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета, должны отвечать следующим 
требованиям:
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1) иметь высшее образование;

2) иметь стаж работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо с аудиторской 

деятельностью, не менее трех лет из последних пяти 

календарных лет, а при отсутствии высшего образования 

в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти 

лет из последних семи календарных ле

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики.
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Часть 2 ст  57 ТК РФ  Содержание трудового договора

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям 

связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий 

или специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов;



+7 (812) 703 3834

ст  195.3 ТК РФ  "Порядок применения профессиональных 

стандартов"

Характеристики квалификации, которые содержатся в 

профессиональных стандартах и обязательность 

применения которых не установлена в соответствии с 

частью первой настоящей статьи, применяются

работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учетом 

особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 

обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда.
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Ответственность за неприменение

профессиональных стандартов

Вопрос 3
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Независимая оценка квалификации

как инструмент подтверждения

квалификации сотрудников

Вопрос 4
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Благодарю за внимание!

Горячая линия: 703-38-35

Эл. адрес: hotline@ascon.spb.ru


