
01.17.02. Курс повышения квалификации по теме: "Система 

управления персоналом. Разработка нормативно-правовой базы в области 

управления персоналом предприятий энергетики» 
 

Формы прохождении тренинг-семинара очная (с отрывом от производства) 

предполагает прохождение курса в учебном центре ООО «Институт труда», согласно графику 

проведения. 

 

Курс проводит директор Центра организации труда в энергетике Института труда, 

кандидат экономических наук Савченко Василий Карлович и генеральный директор Института 

труда, кандидат экономических наук, ведущий эксперт по управлению персоналом Юсуп 

Ряхимов. 

 

Результат обучения: 

- удостоверение о повышение квалификации; 

- продолжительность курса 16 академических часов. 

 

 

Для следующих должностей, профессий: 

- Специалист по персоналу; 

- Экономист по труду; 

- Менеджер по персоналу; 

- Специалист по нормированию и оплате труда; 

- Специалист по организации и оплате труда; 

- Специалист по компенсациям и льготам; 

- Специалист по оценке и аттестации персонала; 

- Инженер по нормированию труда; 

- Техник по труду; 

- Руководитель отдела управления персоналом; 

- Руководитель отдела кадров; 

- Руководитель структурного подразделения; 

- Начальник структурного подразделения; 

- Директор по персоналу; 

- Директор по управлению персоналом; 

- Заместитель генерального директора по управлению персоналом; 

- Заместитель генерального директора по экономике; 

- Руководители подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми отношениями; 

- Начальник отдела организации и оплаты труда; 

- Начальник отдела подготовки кадров; 

- Начальник планово-экономического отдела. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 Первый день. Модуль 1. Проблемы управления персоналом предприятий 

энергетики: 

-- обоснование необходимости совершенствования работы с кадрами на предприятиях 

энергетики; 

- развитие системы управления персоналом предприятий энергетики в современных 

условиях. 

11:00-12:00 Модуль 2. Методические рекомендации по формированию системы управления 

персоналом энергетических предприятий: 
- анализ современных систем управления персоналом; 

- кадровая политика – основа формирования стратегии управления персоналом;  

- основные направления и этапы процесса управления персоналом. 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 Модуль 3: Формирование системы управления персоналом энергетического 

предприятия: 

- концепция стратегического управления персоналом энергокомпании;  

- организационная структура энергокомпании и обоснование необходимости ее 

преобразования; 

- стратегия управления персоналом энергокомпании;  

- формирование и внедрение эффективной системы управления персоналом 

энергокомпании. 

14:00-16:00 Модуль 4. Опыт формирования системы управления персоналом энергетического 

предприятия: 

- на примере АО «Зейская ГЭС»; 

- на примере АО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». 

16:00-17:00 Круглый стол по вопросам участников и обсуждение лучших практик решения 

задач 

 

10:00-12:00 Второй день. Модуль 1. Методика формирования службы управления персоналом: 

- общие положения; 

- принципы формирования структуры управления; 

- порядок подготовки материалов; 

- приложения. 

12:00-13:00 Обед 

13:00-16:00 Модуль 2: Управление персоналом и система мотивации высших менеджеров 

крупного энергетического холдинга (методические рекомендации, материалы).  

16:00-17:00 Круглый стол по вопросам участников и обсуждения лучших практик решения 

задач. 

 

 


