Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Нижегородской области
«Учебно-методический центр повышения
квалификации и народного творчества»
от _21.09.16 г.___№__358_
на № _________от __________
Руководителям органов управления культурой
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области,
Руководителям учреждений культуры
Нижегородской области и г.Н. Новгорода

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Нижегородской области «Учебно-методический центр повышения квалификации и народного
творчества» сообщает, что 19 октября 2016 года будет проходить семинар по теме:

«Внедрение профстандартов в деятельность
учреждений культуры»
Преподаватель: Абидуева Елена Валерьевна, ведущий консультант отдела государственной
политики, правового и информационно-аналитического обеспечения министерства культуры и
архивов Иркутской области, эксперт электронной системы "Культура", постоянный автор журнала
"Справочник руководителя учреждения культуры".
Программа:
10.00 – 11.30. Вводная часть по вопросам системы оплаты труда, эффективным
контрактам, гарантиям по зарплате, квалификационным требованиям к работникам.
11.30 – 13.00 Дифференциация заработной платы и нормирование труда в условиях
перевода работников на эффективный контракт и оптимизации: основные подходы к
внедрению нормирования в учреждениях культуры. Будут рассмотрены вопросы определения
основного, административно-управленческого персонала и вспомогательного, а также внедрения
нормирования в деятельность учреждений для определения нормативов штатной численности,
оптимизации работы учреждений культуры (аутсорсинг, аутстаффинг) и т.д.
+ ответы на вопросы
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 18.00 Работа с профессиональными стандартами и квалификационными
характеристиками работников культуры: сравнительная характеристика отраслевых
квалификационных требований и профессиональных стандартов, внедрение профстандартов,
аттестация, учет профстандартов в системе оплаты труда, разбор методических писем Минтруда
по применению профстандартов (по наиболее часто задаваемым на практике вопросам)
+ ответы на вопросы
К участию приглашаются: руководители и специалисты отделов культуры, директора,
заведующие, специалисты РДК, ГДК, ЦКС, СКО, СДК, ДМШ, ДШИ, ЦБС, библиотек и др.
учреждений культуры.
Слушателям иметь при себе флэшки.
_________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5А, тел./факс (8312) 434-23-34, тел. 434-21-64, 434-13-39
e-mail: centr-kultura@yandex.ru
Фактический адрес: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 19, тел./факс (831) 433-03-89.
e-mail: info@kulturann.ru;
http://kulturann.ru

Внимание! Преподаватель может заранее подготовить ответы на интересующие вас вопросы
в рамках темы семинара. Для этого их необходимо прислать в электронном виде по адресу: onmckdd@mail.ru, в теме сообщения указать «Вопросы профстандарты». Подробные ответы на
заданные вопросы будут даны на семинаре.
Стоимость обучения составляет 3000 (Три тысячи) рублей. Оплату за обучение
произвести до 17 октября 2016 г. на счёт Учебно-методического центра.
Оплата наличными производится только через терминалы и отделения банков.
Наши реквизиты: Учебно-методический центр повышения квалификации
и народного творчества
ИНН 5260038005 КПП 526001001 Л/с 24003050140 на р/счете министерства
финансов Нижегородской области № 40601810422023000001 в Волго-Вятское
ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 042202001
КБК 05700000000000000130
ОКТМО 22701000
Для выписки счёта необходимо связаться с бухгалтерией Учебно-методического центра
по телефону: 433-17-13.
Регистрация слушателей 19 октября с 9.00 до 10.00 в помещении ГБУК НО «Нижегородский
государственный художественный музей» по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 3.
За слушателями сохраняется заработная плата по основному месту работы. Оплата
командировочных расходов за счет направляющей стороны, необходимо иметь при себе паспорт.
Просим подтвердить участие в курсах до 17 октября 2016 года по телефону: 433-01-06 –
Абросимова Наталья Александровна, ведущий специалист по методике клубной работы.

Директор

Н. А. Столярова
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