ПРОЕКТ ОТ

.

.

Москва

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА «ОСЕННИЕ ШКОЛЫ СЗН»

Место:

г. Москва

Дата:

декабря

Формат:
Время проведения:

Очно-дистанционный
:

–

:

Площадка:

ВНИИ труда Минтруда России

Адрес:

г. Москва, ул. Земляной вал, д.

, корпус , ауд.

(конференцзал на -м этаже)

Время
:

Тема

–

:

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Сбор участников оффлайн.
Подключение в формате онлайн, проверка связи.
Кофе

:

–

:

ОТКРЫТИЕ «ОСЕННЕЙ ШКОЛЫ СЗН» В МОСКВЕ
Спикеры:
Дмитрий Николаевич Платыгин, Генеральный директор ВНИИ труда
Минтруда России (по согласованию)
Ян Петрович Талбацкий, заместитель директора департамента занятости
населения и трудовой миграции Минтруда России (по согласованию)
Андрей Николаевич Репников, директор Федерального центра компетенций
в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Евгения Владимировна Мартинович, заместитель директора ФЦК в сфере
занятости, руководитель блока развития кадрового потенциала и обучения
СЗН

:

–

:

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
. Презентация Пособия «Общие правила организации работы
с персоналом ЦЗН»
. Апробация элементов системы управления персоналом в ЦЗН.
. Опыт апробации элементов системы управления персоналом в ЦЗН
— Презентация корпоративных ценностей и «Этического Кодекса
работника Службы занятости нового типа»
— Инструменты адаптации персонала. Презентация «Книги новичка»

Спикеры:
Наталья Петровна Добкина, эксперт блока развития кадрового потенциала и
обучения ФЦК
Ольга Александровна Резникова, старший аналитик блока развития
кадрового потенциала и обучения ФЦК
Арина Михайловна Садулина, руководитель управления по труду и
занятости населения Нижегородской области
Мочалов Эдуард Эдуардович, директор ГКУ КО «Центр занятости
Калининградской области»
:

–

:

Кофе-брейк

:

–

:

. Опыт апробации элементов системы управления персоналом в ЦЗН:
— Оценка персонала и проведение «карьерных диалогов». Презентация
корпоративных ценностей и «Книги сотрудника».
— Презентация корпоративных ценностей. Оценка «клиентоцентричных»
компетенций персонала.
— Стимулирование творческой активности и вовлеченности персонала.
. Презентация лучших практик.
— Организация работы с молодыми специалистами.
Спикеры:
Мария Алексеевна Маслакова, директор городского Центра Занятости
города Липецка
Наталья Владимировна Новикова, начальник управления государственной
службы по труду и занятости населения Брянской области
Мария Владимировна Мальцева, заместитель директора Департамента труда
и занятости населения Владимирской области
Елена Станиславовна Скаредина, начальник отдела по вопросам
государственной гражданской службы и кадров Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области
Сергей Николаевич Повереннов, заместитель начальника отдела
организации трудоустройства Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области

:

–

:

Обед

:

–

:

Презентация лучших практик.
— Как раскрыть потенциал внутреннего клиента и ориентировать его
на ценности организации.
— Развитие компетенций сотрудников как условие эффективной
модернизации службы занятости
Спикеры:
Павел Николаевич Калашников, директор ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области»
Оксана Ивановна Кравченко, директор ОКГУ Центр занятости населения
города Томска и Томского района

:

–

:

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Обзор результатов работы
года. Направления обучения
в
–
году. Ответы на вопросы.
Спикеры:
Елена Анатольевна Аксенова, руководитель направления обучения блока
развития кадрового потенциала и обучения ФЦК
Алексей Маркович Колесников, заместитель директора Высшей школы
государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС

:

–

:

Кофе-брейк

:

–

:

Открытый диалог. Обучение специалистов зоны цифровых услуг,
карьерных и кадровых консультантов. Круглый стол с участием
карьерных и кадровых консультантов
Модератор:
Павленко Татьяна Валерьевна, эксперт блока развития кадрового потенциала
и обучения ФЦК

:

–

:

Обратная связь. Ответы на вопросы
Подведение итогов третьей Осенней школы.
Спикеры:
Андрей Николаевич Репников, директор Федерального центра компетенций
в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Евгения Владимировна Мартинович, заместитель директора ФЦК в сфере
занятости, руководитель блока развития кадрового потенциала и обучения
СЗН
Елена Анатольевна Аксенова, руководитель направления обучения блока
развития кадрового потенциала и обучения ФЦК

