Кадры

Обучение и экспертная поддержка по
направлению Кадры
Систематизируйте, обновите знания и получите
документ, подтверждающий соответствие
профстандарту «Специалист по управлению
персоналом».
С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в ТК РФ, регулирующие применение профессиональных
стандартов (статья 195.3 ТК РФ). Для большинства работодателей профстандарт — инструмент аттестации и
понятный ориентир в оценке профессионализма, установлении квалификационных требований к сотрудникам.
Отсутствие соответствия профстандарту может стать законной причиной отказа при приеме на работу.
Контур.Школа помогает получить знания, необходимые не только для повседневной работы, но и
соответствующие профстандарту «Специалист по управлению персоналом», а также профстандарту
«Консультант по управлению персоналом». Выдаются документы о дополнительном профессиональном
образовании.

Контур.Школа приглашает вас и ваших сотрудников пройти онлайн-обучение по кадрам.
Программы курсов соответствуют требованиям профстандарта «Специалист по управлению персоналом»
По окончании обучения выдаём дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении
квалификации или электронные сертификаты.
Курсы обновляются перед стартом каждой группы
Законодательство меняется стремительно. В Контур.Школе над обновлением и поддержкой каждого курса
трудится команда экспертов, преподавателей и кураторов. Это позволяет нам еженедельно выпускать более
30 новых актуальных видеоуроков.
Преподаватели обладают педагогическим и практическим опытом
Сложный материал поясняют на простых, но запоминающихся примерах из практики. Это позволяет легче
понять формулировки закона.
Удобный формат обучения
Обучение проходит онлайн, записи доступны 24х7. Учиться можно на рабочем месте, дома, в командировке с
любого устройства с выходом в интернет. Вы сможете повторить сложные темы в удобное время. Видеоуроки
подкреплены методическими материалами. Тестирование после урока поможет проверить ваши знания.
Быстрые ответы на вопросы
Вас поддерживают куратор, преподаватель и специалисты технической поддержки. Вы можете задавать
вопросы и получать обоснованные ответы по реальным рабочим ситуациям.
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Программы обучения

Кол-во ак.часов

Коды профстандарта

Стоимость

Кадровое делопроизводство с нуля. Подготовка на
соответствие профстандарту

252

А

23 000 ₽

Организация кадрового делопроизводства для
специалиста кадровой службы. Подготовка на
соответствие профстандарту

256

А,В

20 000 ₽

Управление персоналом и кадровое делопроизводство

300

А, В, С, D, E, F, G, H

27 000 ₽

Управление персоналом. Кадровое делопроизводство
и охрана труда

376

Профессиональная переподготовка

42 000 ₽

Повышение квалификации
Кадровое делопроизводство

96

А,В,С,D,E

12 400 ₽

Суммированный учет рабочего времени

40

А, E

8 500 ₽

Оптимизация работы кадровой службы

20

Зарплата и управление персоналом

120

А, E

19 000 ₽

Менеджер по подбору персонала

60

А

11 900 ₽

7 000 ₽

Карта Школы по направлению «Кадры»
Инновационный формат обучения и годовой профессиональной поддержки
Тарифный план

Карта Старт

Карта Стандарт

Карта Премиум

3 вопроса

10 вопросов

Без ограничений

19 000 ₽

21 000 ₽

43 000 ₽

Годовой доступ к вебинарам.
Новая тема – каждый четверг!
Экспресс-курсы
1 курс профпереподготовки на выбор
Вопросы экспертам
Стоимость

Корпоративное предложение

8-800-333-06-17

Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%
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