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Виды образовательных услуг

• Семинары-тренинги

• Онлайн-семинрары

• Консультационные семинары

• Повышение квалификации по 44-ФЗ

• Совместные семинары с органами гос. власти



Семинары-тренинги

Кто 
договаривается с 
пользователями

Место 
проведения

Минимальное 
количество 

человек
Кто проводит

Выдача 
документа 
обучения

Первоначально-
СИО, МП, с 

назначением 
работы на отдел 

семинаров

Окончательно-
отдел 

семинаров

В городе: 
учебный класс 

в РИЦ

В районах: 
библиотеки,

актовые залы 
администраций 

районов.

5

Руководитель 
отдела 

семинаров в 
РИЦ

Выдается:
сертификат 
участника



Онлайн-семинары

Кто 
договаривается с 
пользователями

Место проведения
Минимальное 

количество 
человек

Кто 
проводит

Выдача 
документа 
обучения

Первоначально-
СИО, МП, с 

назначением 
работы на отдел 

семинаров

Окончательно-
отдел 

семинаров

В городе: учебный 
класс в РИЦ, 
арендуемые 

конференц-залы.

В районах-
библиотеки, 

актовые залы 
администраций 

районов.

На компьютерах 
пользователей

5 Элкод
Выдается:

сертификат 
участника



Консультационные семинары

Кто 
договаривается с 
пользователями

Место 
проведения

Минимальное 
количество 

человек
Кто проводит

Выдача 
документа 
обучения

Отдел 
семинаров

В городе: 
арендуемые 
конференц-

залы

10

Приглашенные 
лекторы

(Гейц И.В., 
Трефилова 

Т.Н., Кузнецов 
К.В., Бациев
В.В. и др.)

Выдается:  
сертификат 
участника



Повышение квалификации по 44-ФЗ

Кто 
договаривается с 
пользователями

Место 
проведения

Минимальное 
количество 

человек

Кто 
проводит

Выдача 
документа 
обучения

Отдел 
семинаров

В городе: 
Учебный класс 

в РИЦ
4 Элкод

Выдается 
удостоверение



Совместные семинары с органами 
государственной власти

Кто 
договаривается с 
пользователями

Место 
проведения

Минимальное 
количество 

человек

Кто проводит Выдача 
документа 
обучения

Первоначально-
СИО, МП, с 

назначением 
работы на отдел 

семинаров

Окончательно-
отдел 

семинаров

В городе: 
арендуемые 
конференц-

залы.

В районах: 
администрации 

районов.

-
Представители 

гос. органов
-



Органы государственной власти, с которыми 
проводятся совместные семинары

• Государственная инспекция труда

• Комитет по труду и занятости населения

• ФСС

• УФАС

• Прокуратура



Организация семинара с органами власти

Частые вопросы клиентов в адрес СИО,

МП, на ГЛ РИЦ

Запрос в соответствующую структуру

на имя руководителя

Назначение ответственного сотрудника

органа государственной власти

Согласование программы, времени,

места проведения

Приглашение клиентов



Порядок проведения семинаров с органами власти, 
приуроченных к изменениям законодательства

Регистрация с выдачей раздаточного

материала

Семинар

Ответы на вопросы

Кофе-брейк/викторина

Интервью пользователей для ТВ



Цель проведения семинаров

Семинары-тренинги Стандартный сервис РИЦ

Онлайн-семинары
1. Конкурентное преимущество

2. Прибыль

Консультационные семинары
1. Конкурентное преимущество

2. Прибыль

Повышение квалификации по 44-ФЗ
1. Поднятие имиджа РИЦ

2. Конкурентное преимущество

Семинары с органами 
государственной власти

1. Поднятие имиджа РИЦ

2. Привлечение новых клиентов 



Посещаемость семинаров, %



Информирование клиентов о семинарах

Facebook

(Консульт.

семинары)

Холодные

звонки

Рассылка

постоянным

клиентам

Сайт РИЦ

(Кроме

консульт.

cеминаров)

СИО, МП

Семинары



Планирование образовательной программы и 
добавление КЛ



Планирование работ, выставление счетов, печать 
документов по обучению, аудит из документа 
«Образовательных программ»



Подведение итогов, расчет окупаемости



Мотивация сотрудников

• Онлайн-семинар – 10% стоимости семинара

• Консультационный семинар – 10% стоимости семинара

• Семинар-тренинг – план на месяц для СИО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Труфанов Игорь Евгеньевич

тел. 8(4712)740-100

mailto:igortrufanov@conspravo.ru


