
 

 

Семинар 

«Развитие профессионального потенциала лиц 

предпенсионного возраста: новые возможности и механизмы 

государственного финансирования» 

 

 

Дата и время проведения: 26 апреля 2019 г. 

    10.00 - 13.00 

Программа проведения: 

Время Тема Спикер 

10.00 – 10.10 Приветственное слово от имени ТУ УГМК Лапин  

Вячеслав Александрович, 

директор Технического 

университета УГМК 

10.10 – 10.20 Новые возможности развития 

профессионального потенциала работников 

предпенсионного возраста на основе 

взаимодействия работодателей и органов 

службы занятости населения Свердловской 

области по организации профессионального 

обучения (переобучения) лиц предпенсионного 

возраста на период 2019-2024 годы. 

Бордюгова  

Наталия Александровна, 

заместитель директора      

ДТЗН Свердловской 

области 

10.30 – 11.00 Организационно-правовые механизмы участия 

работодателей и граждан предпенсионного 

возраста в мероприятиях по профессиональному 

обучению (переобучения) лиц предпенсионного 

возраста, реализуемых государственными 

учреждениями занятости населения 

Свердловской области (центрами занятости). 

Агафонов 

Василий Глебович, 

заместитель начальника 

отдела профессионального 

обучения и 

профессиональной 

ориентации ДТЗН 

Свердловской области 

11.00 – 11.20 Вопросы и ответы (по тематике занятости и 

организации обучения лиц предпенсионного 

возраста) 

Бордюгова  

Наталия Александровна, 

заместитель директора      

ДТЗН Свердловской 

области 

Андрюков 

Алексей Сергеевич, 

начальник юридического 

отдела ДТЗН Свердловской 

области 

Агафонов  

Василий Глебович,  



заместитель начальника 

отдела профессионального 

обучения и 

профессиональной 

ориентации ДТЗН 

Свердловской области; 

Рулева 

Ольга Анатольевна, 

ведущий специалист отдела 

организации 

трудоустройства (пресс–

секретарь) ДТЗН 

Свердловской области 

11.20 – 11.50 Об изменении в 2019 году законодательства по 

вопросам финансирования мер, направленных на 

сокращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Шлапак  

Елена Вячеславовна, 

консультант отдела 

страхования 

профессиональных рисков 

Свердловского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ. 

11.50 – 12.15 Информационное и методическое 

взаимодействие с работодателями в рамках 

государственной программы развития 

профессионального потенциала работников 

предпенсионного возраста, технология учета 

указанной группы граждан. 

представитель ОПФ РФ по 

Свердловской области 

(кандидатура уточняется) 

12.15 – 12.30 Программа обучения «Наставничество» как 

форма сбережения и эффективной трансляции 

производственного и управленческого опыта в 

трудовом коллективе, содействия занятости лиц 

предпенсионного возраста. 

Новикова  

Нина Николаевна,  

руководитель Департамента 

по маркетингу и продажам 

Технического университета 

УГМК. 

12.30 – 13.00 Ответы на вопросы  

13.00 – 13.30 Обед в столовой ТУ УГМК (по желанию за 

наличный расчет) 
 

13.30 Экскурсия по Техническому университету 

УГМК (по желанию) 
 

 


