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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР  

 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»  

 

Уважаемая Амина Ивниевна! 
      С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов в   

г. Москве с 10 по 11 октября 2017 года состоится учебно-практический семинар «Организация, 

нормирование и оплата труда в образовательных учреждениях ».             

     На семинаре будут рассмотрены  вопросы формирования системы оплаты труда в учреждениях 

образования, специфика заключения и оформления трудовых договоров в сфере образования. право на 

осуществление педагогической деятельности. Детально рассмотрено внедрение эффективного контракта в 

учреждениях образования. Одними из главных  тем станут: профессиональные стандарты в 

образовательной деятельности в 2017 году, а также новый порядок подтверждения соответствия 

профстандарту и квалификационным требованиям; особенности режима работы педагогических работников. 

система нормирования труда в учреждении образования; государственный контроль и ответственность за 

нарушения трудового законодательства.  

      Лекторами семинара выступят: 

МАЛЕНКО Татьяна Владимировна – к.ю.н., Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

АБАНКИНА Ирина Всеволодовна – к.э.н., Директор Института развития образования, профессор 

Департамента образовательных программ НИУ «Высшая школа экономики», эксперт Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

КОФАНОВ Дмитрий Иванович – Генеральный директор компании кадрового консалтинга «NS 

Consulting», эксперт по вопросам кадрового делопроизводства и внедрения эффективных контрактов.  
КИРИЧОК Елена Анатольевна – д.с.н., профессор, Заведующая кафедрой управления и кадровой политики 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма; 

КОСТЯН Ирина Александровна – д.ю.н., профессор кафедры трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова, 

член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, эксперт Центра трудового 

права и права социального обеспечения. 

      К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты финансовых, юридических, планово-

экономических и кадровых служб государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

представители региональных органов власти и органов местного самоуправления. 

     Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о проведении 

семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного самоуправления, 

подведомственных и заинтересованных учреждений.  

    Семинар будет проходить 10 по 11 октября 2017  в конференц-зале Конгресс-центра Правительства 

Москвы. Продолжительность семинара – 2 дня. Начало семинара в 10:00. В 9:30 начинается регистрация 

участников. 

    О принятом Вами решении об участии просим сообщить в Организационный комитет по многоканальному 

тел.: +7 (499) 110-13-16, моб.: +7-925-889-22-40 или электронной почте: Dlavrushin@seminar-inform.ru  

Руководитель проектов в сфере образования: Лаврушин Дмитрий Александрович.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                    Михеев А.В. 
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