
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» г. Иркутск 
Примерная программа семинаров (вебинаров) 

«ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА: МРОТ, «ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ» 
(КPI), ПРОФСТАНДАРТЫ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА»  

октябрь-ноябрь 2018 г., г. Иркутск 
1 день 

9.45 -10.00 Регистрация участников семинара (вебинаров) 

10.00-12.30 
 

Трудовое законодательство и право. Особенности государственного управления 
в трудовых отношениях, управление персоналом и законодательные изменения. 
Политика профессиональных стандартов и «эффективного контракта». 
Проблемы перехода на профессиональные стандарты и система «независимой» 
оценки квалификаций. Вопросы соблюдения трудового законодательства при 
внедрении «эффективного контракта», профстандартов и прочих коммерческих 
продуктов рыночных (товарно-денежных) отношений в либеральной экономике. 

12.30-13.15 Обеденный перерыв 

13.15-16.00 

Вопросы оплаты труда. 
Политика заработной платы. «Майские Указы» Президента РФ в части доходов 
населения и заработной платы в бюджетной сфере. Проблемы бедности 
«работающих бедных». МРОТ, низкооплачивамые сотрудники и проблема 
зарплаты персонала «среднего звена». Как «держаться» когда «просто денег нет», 
резервы организации и организация труда. Бизнес в бюджетной сфере, 
«эффективный менеджмент» и «эффективный контракт», рыночные игры в 
эффективность и продажи бюджетных услуг, отчётность и игра понятий. 
Составляющие заработной платы (тарифные ставки и оклады, 
компенсационные и стимулирующие выплаты). Районные коэффициенты и 
процентные надбавки к заработной плате. О системе районного регулирования 
оплаты труда («северные» коэффициенты и т.п.). 

2 день 

10.00-12.00 

Пошаговый алгоритм перехода на профстандарты. 
Этапы внедрения профстандартов. Создание рабочей группы и её обязанности. 
План-график мероприятий по внедрению профстандартов, подготовка отчета и  
разработка рекомендаций по внесению изменений в локальные акты организации. 
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 и разъяснения 
Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов. Норма 
статьи 195.3 Трудового кодекса. 

12.00-12.45 Обеденный перерыв 

12.45-15.00 

Внедрение «эффективного контракта» и профстандартов в трудовые 
договоры. Проблемы нормирования труда и оптимизации штата. Требования 
Трудового кодекса РФ в части изменений условий трудового договора.  Механизм 
и инструменты социального партнёрства для работы с трудовым коллективом. 
Показатели эффективности труда и оценка работы персонала. KPI и «перфоманс» 
при оценке труда и реального трудового вклада работника в эффективность 
организации. Нормирование труда и пересмотр норм труда. Оптимизация штата и 
сокращение персонала. Как и по каким правилам играть в чужие игры. 
Выигравшие и проигравшие на рынке услуг. 

15.00-16.00 
Круглый стол. Ответы на вопросы. Консультации. Тестирование, предоставление 
отчётных документов. Выдача удостоверений о повышении квалификации. 

Основной докладчик: Байгереев Марат Серикбаевич – штатный преподаватель АНОО ДПО 
«Институт труда».  Опыт работы на руководящих должностях в государственном управлении и 
управлении персоналом более 20 лет, опыт управления государственным бюджетным учреждением 9 
лет (1996-2004 гг. – Минтруд России (начальник отдела политики доходов населения), 2004-2008 гг. -  
Минздравсоцразвития России (начальник отдела развития соц.партнёрства),  2008-2017 гг. – директор 
Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России). 

Руководитель проекта: Кравченко Юлия Андреевна, тел. 8 (3952) 458-500 (г. Иркутск) 


