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Кто может называться профессионалом?
Вступили в силу новые профстандарты
1 июля 2016 года начала
действовать новая статья
Трудового кодекса РФ
«Порядок применения
профессиональных стандартов».
Цель нововведений – отразить
реальные требования рынка к
специалистам определенной
профессиональной сферы.

числе и по программам переподготовки по
профстандартам. Эффективное сотрудничество достигается за счет гибкого подхода
к заказчику образовательных услуг. Если какой-то программы или направления в перечне предлагаемых нет, то по запросу работодателя в индивидуальном порядке она будет подготовлена. При организации учебного процесса выбирается наиболее оптимальный для заказчика вариант: время, количество дней, а также практикуется обучение
сотрудников предприятия на рабочем месте.
В сентябре к обучению приступит группа по программе переподготовки специалистов в области охраны труда. Руководители городских предприятий и организаций могут подать заявку на обучение своих сотрудников.
Не секрет, что сегодня рынок образовательных услуг перенасыщен учебными
центрами, предлагающими низкие цены,
но не всегда качество в них стоит на первом
месте. Стоит проверить наличие лицензии
на право ведения образовательной деятельности, уточнить объем учебных (аудиторных!) часов и, конечно, обратить внимание
на его репутацию. Многолетний и успешный опыт СТИ НИЯУ МИФИ на рынке образовательных услуг говорит сам за себя.

Обязаны соответствовать
Каким квалификационным требованиям должен отвечать специалист, работающий в той или иной сфере деятельности?
То есть, какое образование, знания, навыки
и опыт он должен иметь, чтобы занимать
ту или иную должность, нести соответствующее ей бремя ответственности и претендовать на определенный уровень заработной платы? Ответы на эти вопросы дают документы, в которых прописаны критерии
оценки квалификации работников. До недавнего времени основным ориентиром в
этом вопросе для работодателей были квалификационные справочники.
С 1 июля текущего года утверждены новые профессиональные стандарты, в которых трудовые функции работника описаны более четко и подробно. Например, профстандарты, включающие конкретные квалификационные требования к сотрудникам, вошли в такие сферы деятельности,
как охрана труда, бухгалтерия, управление
персоналом.
Сегодня работодатели, которых затрагивают эти новшества и для которых они являются обязательными, должны привести
деятельность предприятия или организации в соответствие с новыми требованиями: переработать должностные инструкции, пересмотреть штатные расписания,

трудовые договоры, и в случае необходимости обновить кадры или отправить на курсы повышения квалификации или переподготовки. Игнорирование профстандартов или их неправильное внедрение влечет за собой ответственность, в том числе
штрафные санкции. Поэтому правильный
выбор учебного заведения для переподготовки персонала весьма важен.

Не умеешь? Научим!

Квалификация сотрудников организаций и предприятий должна соответствовать профилю выполняемых ими трудовых
функций – эта мысль проходит красной
нитью через профессиональные стандарты
и закреплена сегодня в статьях трудового

кодекса. Если это не так (зачастую сегодня именно такая ситуация), работник должен получить необходимое базовое образование, либо пройти курсы переподготовки в учебном заведении, которое имеет на
это право и отвечает определенным требованиям. Программы переподготовки в таком учебном заведении должны быть продолжительностью не менее 250 часов, и разработаны с учетом требований новых профессиональных стандартов для конкретной
специальности.
Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ в рамках основной лицензии на право образовательной деятельности
оказывает услуги в области дополнительного профессионального образования, в том

Яна СЕРОВА

Заявки на обучение принимаются
с 25 августа в каб. 315 в СТИ НИЯУ МИФИ.
По вопросам организации обучения
обращаться по тел. 780-179.

ТЕЛЕПРОГРАММА. ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хорошие руки». (16+).
23.35 Т/с «Винил». (18+).
01.40 Х/ф «Коллективный иск». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Коллективный иск». (16+).
03.55 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ
05.00 Профилактика.
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
00.50 «Обречённые. Наша Гражданская
война. Каппель-Чапаев». (12+).
02.40 Фестиваль «Славянский базар
– 2016».

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов». (6+).
08.00 Т/с «Молодёжка». (12+).
09.00 «Даёшь молодёжь!». (16+).
09.30 Х/ф «Неудержимые-3». (12+).
11.40 Х/ф «Неудержимые». (16+).
13.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
14.00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+).
16.00 Т/с «Молодёжка». (12+).
17.00 «Кухня». (12+).
21.00 Х/ф «Звёздный путь». (16+).
23.20 «Светофор». (16+).
23.50 «Даёшь молодёжь!». (16+).
00.00 «Светофор». (16+).
02.00 «Даёшь молодёжь!». (16+).
03.00 Т/с «90210: новое поколение».
(16+).
03.50 Х/ф «Супер 8». (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». (16+).
08.00 ПРОФИЛАКТИКА на ОРТПЦ.
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день». (16+).
18.00 «Универ. Новая общага». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». (16+).
01.30 Х/ф «Вечно молодой». (12+).
03.25 Т/с «Клинок ведьм». (16+).
04.20 Т/с «Никита 3». (16+).
05.10 Т/с «Политиканы». (16+).
06.05 Т/с «Партнеры». (16+).
06.30 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Помнить все». (16+).
23.00 Х/ф «Джонни Д.». (16+).
01.45 Х/ф «Доктор Голливуд». (12+).
03.45 «Городские легенды». Замкнутый
круг Петроградки (12+).
04.00 «У моего ребенка шестое чувство».
(12+).

РЕН ТВ
С 08.00 до 10.45 профилактика в эфире,

вещание только по кабельным сетям.
05.00 «Документальный проект». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Великая
тайна доллара». (16+).
12.00 «Информационная программа 112».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Скалолаз». (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Час пик». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (18+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Действуй по обстановке!».
(12+).
09.20 Х/ф «Холостяк». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Холостяк». (12+).
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+).
15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки»,
1, 2 с. (16+).
17.30 СОБЫТИЯ.
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого».
(16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Страна «Лужники». (16+).
23.05 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Настоятель». (16+).
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+).
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». (12+).
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Профилактика.

07.00 Т/с «Охотник за головами». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Охотник за головами». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Охотник за головами». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Охотник за головами». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 «Научный детектив». (12+).
07.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых». (6+).
08.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. Сергей Миронов. (6+).
15.10 Т/с «Группа Zeta». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Группа Zeta». (16+).
19.35 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (6+).
20.25 «Предатели с Андреем Луговым».
«Владимир Ветров». (16+).
21.10 Т/с «1942». (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «1942». (16+).
00.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
02.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
(6+).
05.45 Д/ф «Конец фильма».
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.20 «Давай разведёмся!». (16+).
12.20 «Преступления страсти». (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила». (16+).
14.20 «Окна». (16+).
15.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». (16+).
20.55 Т/с «Мама по контракту». (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «А счастье где-то рядом».
(16+).
04.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.05 «Тайны еды». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Ю
05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «МастерШеф». (16+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 «Адская Кухня». Реалити-шоу (16+).
10.15 «В стиле». (16+).
10.40 «Беременна в 16: дочки-матери».
(16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 «Адская Кухня». Реалити-шоу (16+).
18.40 «5 кг до идеала». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
21.15 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.05 Т/с «Мыслить как преступник».
(16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).
04.15 «Популярная правда». (16+).
04.45 «МастерШеф». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Хозяева тайги». (16+).
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Домовой совет». (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Знак качества». (16+).
09.10 «Про дороги». (16+).
09.30 М/с «Котики, вперед». (6+).
10.00 Т/с «Чистые ключи». (16+).
12.00 «Просто вкусно». (16+).
12.20 М/с «Котики, вперед». (6+).
12.30 «Все будет хорошо». (16+).
13.30 «Шнур вокруг света». (16+).
14.00 Т/с «Две сестры». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2». (16+).
18.00 Д/ф «Самые знаменитые пары».
(16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Научите меня жить». (16+).
20.30 Т/с «Чистые ключи». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Чистые ключи». (16+).
23.00 Т/с «Две сестры». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Две сестры». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Хозяйка тайги-2». (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!».
13.00 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
13.10 «Линия жизни». Евгения
Добровольская.
14.05 Х/ф «Случай с доктором
Лекриным».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья». (16+).

17.30 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с
оркестром №2. С. Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №3.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони
Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Какова природа креативности».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Случай с доктором
Лекриным».
00.40 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с
оркестром №2. С. Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №3.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+).
12.35 Специальный репортаж. «Точка».
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
13.25 «Твои правила». (12+).
14.25 Д/с «Большая вода». (12+).
15.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Лучшее в спорте». (12+).
16.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.35 «500 лучших голов». (12+).
18.05 Обзор чемпионата Европы-2016.
Лучшее. (12+).
18.55 Новости.
19.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко». (16+).
19.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
22.00 «Все на Матч!».
22.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «1+1». (16+).
23.50 Специальный репортаж. «Точка».
(16+).
00.20 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с
самим собой». (16+).
01.25 Д/ф «Когда мы были королями».
(16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Путь дракона». (16+).
05.25 Смешанные единоборства. UFC (16+).
08.15 Х/ф «Команда мечты». (16+).
09.55 Д/ф «Вся правда про..». (12+).

