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Уважаемые господа! 
 

Потенциал развития любой компании – кадровый ресурс. Приоритетами становятся 
инвестиции в обучение персонала. В современных реалиях логичным и обязательным является 
«возврат» этих инвестиций. В связи с чем актуально построение осознанных и обоснованных 
бизнес-процессов, обеспечивающих синхронизацию целей развития сотрудников 
со стратегическими задачами компании, от оценки знаний и текущего уровня компетенций, 
грамотной постановки образовательных целей до проектирования и управления 
образовательными траекториями на основе данных, обеспечения для персонала доступа 
к качественным и эффективным знаниям рынка. 

Встречная объективно сложившаяся проблема – несоответствие основного 
и дополнительного образования запросам рынка труда. Обеспечение своевременного 
реагирования системы подготовки кадров на изменения рынка – задача, требующая 
совместных действий работодателей и образовательных организаций. 

Не менее важным для любой компании является нивелирование рисков причинения вреда 
жизни и здоровью сотрудников и нанесения ущерба окружающей среде при производстве 
работ. Решение напрямую связано с компетентностью сотрудников. Вклад в решение задачи 
внесут независимая оценка квалификаций и корпоративные проекты оценки знаний, 
в том числе для сотрудников подрядных организаций. Эти проекты набирают обороты 
и, несомненно, требуют обсуждения и масштабного распространения. 

Учитывая важность вопроса, НОЧУ ДПО «ИнТех», совместно с Союзом «Региональное 
объединение работодателей Тюменской области» проводит Форум  

«Кадровый ресурс – потенциал повышения эффективности и безопасности компании. 

Оценка квалификаций и развитие персонала», 

который состоится с 11 по 15 октября 2021 г. 

в г. Ялта, Республика Крым (отель «Ялта-Интурист»). 

Форум проводится в рамках проекта «ТЮМЕНСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ», 
ставшими уже традиционными для специалистов и руководителей нефтегазодобывающих 
компаний. Мы расширяем тематику, включая в повестку наиболее актуальные вопросы отрасли, 
осознавая тесную взаимосвязь всех бизнес-процессов на пути к повышению эффективности 
деятельности компаний. 

Форум объединит ведущих специалистов не только нефтегазодобывающих компаний 
и предприятий нефтегазового сервиса, но и экспертов других отраслей с целью обсудить 
назревшие вопросы в области описания и оценки квалификаций, представить новые технологии 
развития кадрового потенциала, поделиться опытом применяемых образовательных практик. 

Руководителю предприятия 
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Представители образовательных организаций презентуют актуальные образовательные 
программы и модули, отвечающие запросам компаний, технологии визуализации 
и геймификации учебного процесса. Будут рассмотрены вопросы развития Национальной 
системы квалификации РФ, тенденции развития сети Центров оценки квалификации, 
а также аспекты внедрения Профессиональных стандартов в деятельность компаний. 

Спикерами Форума выступят представители Национального агентства развития 
квалификаций, HR-руководители и специалисты компаний, представители корпоративных 
университетов и образовательных организаций, методологи и разработчики IT-решений 
в области управления и развития персонала. 

На Форум приглашены представители Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерства Энергетики РФ, Федеральной службы 
по технологическому, экологическому и атомному надзору, руководители и главные 
специалисты нефтегазодобывающих предприятий, буровых предприятий и нефтесервисных 
компаний, военизированные части и отряды по ликвидации открытых фонтанов ЯНАО,         
ХМАО-Югры, Юга Тюменской области, Республики Крым. 

Актуальные доклады, обсуждения и «круглые столы» создадут необходимые условия 
для плодотворной работы профессионалов и выработки практических решений 
и рекомендаций, что позволит выявить существующие проблемы и найти пути их эффективного 
решения. 

Компания НОЧУ ДПО «ИнТех» приглашает Вас и Ваших специалистов принять участие 
в Форуме. 

Приложения: 
1. Программа Форума «Кадровый ресурс – потенциал повышения эффективности 

и безопасности компании. Оценка и развитие персонала». 
2. Анкета участника (сумма регистрационного взноса участника Форума указана 

в анкете и зависит от формата участия). 
3. Спонсорские пакеты. 

Для участия в Форуме необходимо заполнить анкету участника и отправить ее вместе 
с карточкой предприятия на адрес электронной почты: 

 
 
 

o.tymchenko@intechnol.com 
Ольга Александровна Тымченко,  
Заместитель исполнительного директора 
+7 (982) 928-58-63 

 
 
 

Исполнительный директор 
НОЧУ ДПО «ИнТех»         С. А. Герасименко 
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Приложение 1 
 

Программа Форума 
 

«Кадровый ресурс – потенциал повышения эффективности и безопасности компании. 

Оценка и развитие персонала» 

11-15 октября 2021 года, Республика Крым, г. Ялта, отель «Ялта-Интурист» 

 

(Детализация программы будет предоставлена участникам форума после регистрации) 

11 октября Понедельник 
Конференц-зал «Звездный» 

Регистрация 14.30-15.00 

1 

1 
се

кц
ия

 
15

.0
0-

17
.0

0 

Открытие форума. 
Торжественная часть. 
Приветственная речь организаторов. 

2 Приветственная речь представителей Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

3 Приветственная речь представителей Национального агентства развития 
квалификаций. 

4 Приветственная речь представителей Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым. 

5 
Приветственная речь представителей Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Межрегиональное управление 
по Республике Крым и г. Севастополю. 

Обсуждение вопросов, круглый стол 18.00 

12 октября Вторник 
Конференц-зал «Звездный» 

Регистрация 09.30-10.00 (прием, выдача документов) 

1 

2 
се

кц
ия

 
10

.0
0-

11
.0

0 

Трудовое право: важные изменения в трудовом законодательстве, актуальные 
вопросы и лучшие практики. 

2 Тренды, актуальные задачи и новые бизнес-процессы HR. 

 Кофе-брейк 11.00-11.15   

3 

3 
се

кц
ия

 
11

.4
5-

13
.0

0 

Национальная система развития квалификаций. 
Профессиональные стандарты как инструмент для повышения эффективности 
компании. 
Независимые центры оценки квалификаций – опыт, перспективы. 

4 
Корпоративные системы развития квалификаций. 
Проекты по оценке квалификаций, новые форматы обучения и развития 
сотрудников. 

Экскурсионная программа – 14.00. 
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13 октября Среда 
Конференц-зал «Звездный» 

Регистрация 09.30-10.00 (прием, выдача документов) 

1 

4 
се

кц
ия

 
10

.0
0-

11
.3

0 
Отраслевая интеграция корпоративных систем развития квалификаций, 
шеринг корпоративных знаний. 

Кофе-брейк 11.30-11.45   

2 

5 
се

кц
ия

 
11

.4
5-

13
.0

0 

Внешняя оценка знаний. 
Квалификационные требования к сотрудникам подрядных организаций 
как инструмент нивелирования рисков. 

Обед 13.00-14.30 

3 

6 
се

кц
ия

 
14

.3
0-

16
.0

0 

Отклик системы подготовки кадров на изменение требований рынка – подходы, 
технологии, реализованный опыт. 

Кофе-брейк 16.00-16.15   

4 

7 
се

кц
ия

 
16

.1
5-

17
.1

5 Цифровизация и человекоцентричность. 
Работа с данными, создание индивидуальных траектории развития и карьерных 
треков. 
Кастомизация образовательных программ и сетевая коллаборация 
поставщиков образовательных услуг. 

Розыгрыш по визиткам 

14 октября Четверг 

Экскурсионная программа – 09.00. 

15 октября Пятница 
Конференц-зал «Звездный» 

Регистрация 09.30-10.00 (прием, выдача документов) 

1 

8 
се

кц
ия

 
10

.0
0-

13
.0

0 

Формирование эффективной системы управления персоналом в условиях 
цифровизации трудовых отношений. 

Обед 13.00-14.30 

Круглый стол, подведение итогов, вручение сертификатов. 
 


