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                                                       Уважаемые коллеги! 
 

С 1 июля 2016 г. все работодатели Российской Федерации обязаны применять в своих 
организациях и учреждениях профессиональные стандарты, что закреплено статьей 195.3 «Порядок 
применения профессиональных стандартов» Трудового кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом»  (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 691н от 
06.10.2015) все специалисты, работающие в сфере управления персоналом должны иметь профильное 
образование или пройти профессиональную переподготовку по программе «Управление 
персоналом» по соответствующим уровням квалификации (в зависимости от возложенных функций).  

Межрегиональная ассоциация охраны труда приглашает вас пройти профессиональную 
переподготовку по программе  «Управление персоналом»  соответствующего уровня: 

• уровень 5 – специалист по кадровому делопроизводству; 
• уровень 6D – менеджер по персоналу (специалист по обучению и развитию персонала); 
• уровень 7G – руководитель кадровой службы. 
 
Данная программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Специалист 

по управлению персоналом»  и предназначена для руководителей и специалистов отдела кадров, 
кадровых служб, служб по персоналу, руководителей структурных подразделений. 

 
Форма обучения: очно-заочная  250 часов, в том числе по очной форме 90 часов.  
  
Обучение:  профессиональная переподготовка  –  с 12 марта   по  25  апреля 2018 года. 
  
Место проведения обучения:  г. Казань, ул. М. Чуйкова 15 «б», 2 этаж, учебная аудитория 2. 

Начало занятий 12 марта  в 10:00. 
 
 По результатам успешного окончания обучения выдается диплом  о профессиональной 

переподготовке на право ведения профессиональной   деятельности в сфере управления 
персоналом.   

 Стоимость обучения:  профессиональная переподготовка – 15500 /16500 /19500 руб. за 1 чел.     
(в зависимости от уровня квалификации);     

 Заявку на обучение вы можете отправить по факсу (843) 526-60-41, (843) 20-79-63 или по 
электронному адресу: maot.kazan@mail.ru. Форма заявки на обучение и календарный график учебного 
процесса представлены на сайте: www.maot16.ru.  Подробную информацию вы можете получить по 
тел: 526-60-41, 520-75-44 – Халиуллина Миляуша Ришатовна.  

 
Председатель Ассоциации                                                                                                              
к.э.н., доцент                                                                               Ф.И.Габдрахманов 
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