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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ: ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
Уважаемый Виктор Сергеевич!
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью
затрагиваемых вопросов в Москве в октябре 2019 года состоится всероссийский практический
семинар «Управление персоналом в организациях государственного сектора экономики:
инструменты, технологии, лучшие практики».
На семинаре будут рассмотрены способы стратегического управления персоналом в
организациях государственного сектора. Эксперты представят практические рекомендации по
подбору, оценке, обучению, развитию и аттестации персонала. Особое внимание будет уделено
вопросам построения системы материальной и нематериальной мотивации, в том числе механизмам
совершенствования системы постоянной части заработной платы.
В качестве спикеров в семинаре примут участие эксперты в области управления
эффективностью, организационного развития и управления персоналом; преподаватели и
руководители программ МВА и Executive MBA, консультанты по управлению персоналом и
организационному развитию, карьерные коучи и ведущие бизнес-тренеры.
В качестве участников семинара приглашаются руководители и специалисты служб
управления персоналом, кадровых служб, ОТиЗ, менеджеров по обучению и развитию персонала
бюджетных учреждений; руководители региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, и все заинтересованные лица.
Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о
проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного
самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить
информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.
Семинар будет проходить 15-16 октября 2019 г. в конгресс-центре гостиничного комплекса
«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (проезд: ст. метро «Партизанская»).
О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел: 8 (965) 369-369-5, +7 (965)
187-77-46 или электронной почте trukshina@seminar-inform.ru, trukshina.seminar-inform@yandex.ru.
Приложение к письму: Программа семинара на 2 л.
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