ПРОЕКТ
Программа Семинара-совещания
"Наставничество как инструмент снижения социальной напряженности
и повышения безопасности граждан"
Уфа, 29 июня 2018 года
Мероприятие

Ведущие, тема

9-30 до 10-00 Регистрация участников
10.00 - 11.00
Выступления

11:00-11:20
Презентации
предприятий по
практикам
наставничества

Мельников Юрий Михайлович, первый заместитель министра семьи,
труда и социальной защиты населения РБ
Коваленко Владимир Викторович,
председатель Центра наставничества Республики Башкортостан,
Президент Ассоциации выпускников УГНТУ
Апокин Валерий Анатольевич
заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан
Представители Союза работодателей Республики Башкортостан
Хандога Зульфира Фаритовна
начальник управления персоналом АО "СТЕКЛОНиТ"
Развитие системы наставничества, как часть мероприятий
пилотного проекта по повышению производительности труда
и поддержки занятости
Мошникова Ольга Владимировна,
директор по персоналу и организационному развитию
ООО"Ласселсбергер"
Практика применения технологии обучения в промышленности TWI
Байтурин Иван Евгеньевич
зам. генерального директора по качеству АО "АРТ-Оснастка"
Развитие системы наставничества, как часть стратегии повышения
безопасности предприятия
Представители предприятий, внедряющие практики наставничества

11-20-11-40 Кофе-брейк
11-40-13-30
Круглый стол
“Наставничество
– реалии
и перспективы”

Модераторы: Тюфяков Игорь Владимирович, Писаренко Константин
Эдуардович
Выступления:
«Наставничество как инструмент снижения социальной
напряженности, повышения качества и безопасности»
Тюфяков Игорь Владимирович, директор Центрального института труда,
руководитель общероссийского проекта “Развитие систем наставничества
на предприятиях и в организациях России”, зам. председателя
Профессионального Союза “Объединение наставников России”
«Роль наставников в развитии комплексных систем безопасности и
снижения рисков ЧС на основе новейшего стандарта ISO 45001:2018!»
Писаренко Константин Эдуардович
директор Партнерского центра международного сертификационного
холдинга IMQпри Ассоциации выпускников УГНТУ
Спикеры:
Представители организаций, республиканских органов исполнительной
власти, Федерации профсоюзов РБ, Союза работодателей РБ, ТПП РБ,
Башкортостанского отделения «Союз пенсионеров России» и другие
заинтересованные участники

13-30-14-30 Обед
14:30-15-45
Мастер класс по
наставничеству
15:45-16-30
Индивидуальные
консультации
16.30-16-40

Смирнов Сергей Леонидович
генеральный директор Национального центра производительности,
представитель MODAPTS в России – микроэлементное нормирование,
эксперт TWI
Мастер класс по наставничеству, консультации, опыт реализации
проектов на предприятиях Республики Башкортостан
Закрытие семинара-совещания
Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения РБ Мельников Ю.М.
Коваленко Владимир Викторович
Председатель Центра наставничества Республики Башкортостан,
Президент Ассоциации выпускников УГНТУ

Участники
заинтересованные предприятия и организации Республики Башкортостан, организации участники приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка
занятости в Республике Башкортостан", представители республиканских органов
исполнительной власти, научного сообщества, бизнеса, общественных объединений.
Место проведения.
г. Уфа, ул. Трамвайная 15, АО «СТЕКЛОНиТ»

Для подготовки к совещанию-семинару и индивидуальным консультациям
рекомендуется:
– провести самооценку с помощью ЭКСПРЕСС-АНКЕТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

https://www.nastavnikrb.ru/projects;
– ознакомиться с материалами по практикам наставничества

https://www.nastavnikrb.ru/base.

