
 

    

 
Предварительная программа стажировки по теме 

«Экономика труда. Европейский опыт управления персоналом» 
с посещением международной выставки „Personal 2017“ 

Австрия, 06.11 – 11.11.2017 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

06.11.2017, 

понедельник 

 

Прибытие в Вену, размещение в гостинице. 
 

Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание. 
 

Вводный семинар «Общая характеристика развития экономики Австрии»  
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Вене. 
 

07.11.2017, 

вторник 

 

Посещение Министерства труда, социальных дел и защиты прав потребителей 
Австрии 
Семинар «Нормативно-правовое регулирование трудовых взаимоотношений в 
Австрии. Трудовой потенциал общества, его количественные и качественные 
характеристики. Стратегии управления человеческими ресурсами. Политика 
занятости, меры по снижению уровня безработицы. Роль, функции и задачи 
Министерства в развитии трудового потенциала общества. Организация контроля 
за трудовыми взаимоотношениями в стране. Взаимодействие Министерства с 
Международной организацией труда» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Министерства о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение Консалтинговой компании в сфере управления и развития персонала  
Семинар «Управление персоналом: современные тенденции, основные функции и 
задачи. Инновационные методики планирования потребности в персонале и подбора 
сотрудников. Управление развитием персонала. Формирование и подготовка 
кадрового резерва. Организация и проведение профессиональной аттестации 
работников и руководителей предприятия. Корпоративная культура и социально-
психологическая атмосфера в коллективе. Решение конфликтных вопросов, 
разрешение трудовых споров до судебного процесса. Современные системы оплаты 
труда и мотивации. Планирование и организация работы службы управления 
персоналом»  
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

08.11.2017, 

среда 

 

Посещение международной выставки по управлению персоналом „Personal 2015“  
- обзорная экскурсия по выставке; 
- встречи и переговоры с экспонентами выставки. 
 

Культурологическая компонента стажировки: экскурсия во дворец Шёнбрунн. 
 

09.11.2017, 
четверг 

Посещение Кадровой службы предприятия 
Семинар «Основные направления деятельности предприятия и номенклатура 
выпускаемой им продукции. Организация работы и структура кадровой службы 
предприятия. Практика работы кадровой службы: планирование потребности в 
персонале и подбор сотрудников, формирование и подготовка кадрового резерва, 
организация и проведение профессиональной аттестации работников и 
руководителей предприятия, решение конфликтных вопросов, разрешение трудовых 
споров до судебного процесса, система оплаты труда и мотивации, управление 
развитием персонала Организация переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников предприятия. Основные направления деятельности по повышению 
производительности труда. Взаимодействие кадровой службы с профсоюзами» 
Ознакомление с работой предприятия, его техническим оснащением, деятельностью 
кадровой службы. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Кадровой службы о возможных 
направлениях сотрудничества. 
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Стоимость участия в стажировке* составляет 1890 евро/чел., куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от 
приглашающей стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой; 
- услуги переводчика;            
- информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 

* - при минимальном количестве участников – от 12 чел. 
 
Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел. 
 
В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет Москва-Вена-Москва. 
 
Заявки на участие в стажировке принимаются до 02.10.2017. 

 
Контактное лицо: 
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V. 
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел.   + 49 211 55 044 55;  
факс  + 49 211 55 044 54. 

 

Посещение Кадрового агентства по подбору персонала 
Семинар «Основные направления деятельности Агентства и ее нормативно-
правовое регулирование. Функции и задачи, обязанности и права Кадрового 
агентства. Инновационные методики и инструменты, используемые при подборе 
персонала. Взаимодействие Кадрового агентства с работодателями и 
соискателями рабочих мест. Контроль за деятельностью Кадровых агентств» 
Ознакомление с работой Кадрового агентства, его техническим оснащением, 
методиками и инструментами, используемыми при подборе персонала. 

 

Переговоры с руководителями и специалистами Кадрового агентства о 
возможных направлениях сотрудничества.  
 

10.11.2017, 
пятница 

Посещение Австрийского института исследований в области профессионального 
образования 
Семинар «Основные направления деятельности и организационная структура 
института. Система профессионального образования и повышения квалификации в 
Австрии и ее нормативно-правовое регулирование. Виды учебных заведений 
профессионального образования. Профессиональные стандарты в Австрии: 
содержание, порядок разработки, согласования и внедрения, участие работодателей 
в создании профессиональных стандартов. Контроль за исполнением нормативных 
документов в области профессиональных стандартов. Независимая аттестация 
специалистов» 
Ознакомление с работой института, его техническим оснащением, проектами в 
области профессионального образования. 

Переговоры с руководителями и специалистами института о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

11.11.2017, 
суббота 

Вылет из Вены. 
 
 

mailto:olga@intamt.de

