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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глубокоуважаемый господин генеральный директор!
Администрация Центра непрерывной подготовки руководителей свидетельствует
свое почтение Вам и Вашему предприятию. Организация, нормирование и оплата труда в
условиях финансового кризиса требует все более новых и современных знаний. Мы
приглашаем специалистов Вашего предприятия в области управления, организации и
мотивации труда принять участие в семинаре:

ЗАГРУЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА РАБОТОЙ.
МЕТОДИКА И ОПЫТ
Сроки проведения: 13 – 17 ноября 2017 года,
13 – 16 февраля, 28 – 31 мая, 7 – 10 августа, 6 – 9 ноября 2018 года

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объёмом 40 часов:

1. Загруженность работой руководителей, специалистов и служащих как социальная,
экономическая и правовая проблема, требующая практического разрешения силами
руководителей предприятия. Новые способы диагностики функциональной загруженности и
результативности персонала.
2. Традиционные пути определения занятости персонала. Тарификация труда работников,
критерии и методы оценки сложности труда специалистов. Рабочее время как основа
организации труда персонала.
3. Методика определения степени загруженности персонала. Сущность и структура
предлагаемой методики. Алгоритм обработки данных и интерпретации результатов. Основные
правила работы с методикой и её адаптация к условиям предприятия.
4. Регламентация параметров высокой профессиональной готовности персонала. Создание
сборника профессиональных стандартов к личности и деятельности руководителей и
специалистов по ключевым должностям Вашего предприятия. Кто из имеющихся сотрудников
лучше подходит на данную должность в соответствии с профессиональными стандартами
Вашего предприятия.
5. Программа автоматизированной обработки результатов аттестации и определения
степени загруженности персонала работой «Personal+». Отработка навыков работы с
программой.
6. Передача и обсуждение опыта проведения аттестации среднего звена управления
методом экспертных оценок. Обработка и интерпретация результатов, подготовка
аттестационных характеристик, а также создание и постоянное пополнение банка данных по
специалистам и руководителям на предприятии.
Методика определения степени загруженности персонала:
• разработана специально для предприятий России;
• проста в работе и интерпретации при высокой эффективности практических результатов;
• не требует использования экономических, финансовых данных, которые составляют
коммерческую тайну Вашего предприятия;

• в силу гибкости настроек может применяться на предприятиях разных отраслей и форм
собственности;
• создает профессиональные стандарты предприятия двумя путями:
1.
статистическим;
2.
экспертным, когда руководитель и его команда сами создают стандарты для должности.
Методика реализована через компьютерную программу «Personal+»и определяет
степень занятости в процентах к профессиональному стандарту.
Программа «Personal+» обладает гибкостью рационального применения, позволяя определять
коэффициенты соответствия аттестуемого требованиям занимаемой должности по 100
параметрам деятельности. Администрация предприятия получит также график соответствия и
характеристику аттестуемого.
Авторы-разработчики под руководством директора Центра, члена-корреспондента
Международной
академии
психологических
наук,
профессора Леевика
Георгия
Евдокимовича научат Методике определения загруженности персонала и работе с
программой и будут бесплатно консультировать Вас течении трех лет.

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ:
1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее
квалификацию «Главный специалист по оценке персонала».
2. Монографию Леевика Г.Е. «Загруженность персонала».
3. Программу автоматизированной обработки данных «Personal+».
4. Индивидуальные рекомендации по использованию методики определения степени
загруженности персонала на предприятии.
5. Лицензиат ЦНПР, передающий Вашему предприятию право применения методики
определения степени загруженности персонала, включая последнюю конфигурацию программы
«Personal+».
Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время обучения, так и в свободное время.
Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а также проводим
Вас. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru
Стоимость участия равна 47 000 руб. НДС не облагается. Об участии в семинаре, а также
по вопросам бронирования гостиницы и организации встречи, обратитесь к менеджерам по
тел\факсам: (812) 595-02-18, (812) 296-20-50 или по электронной почте

info@mmk-international.ru.
Наши реквизиты: АНО «ЦНПР «ММК»
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704, БИК 044030704.
Гарантируем Вам хорошее настроение во время обучения, и в свободное время. Охотно
познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и музеями Северной
столицы. Регистрация участников будет проводиться в день открытия семинара с 10 до 12 часов
в нашем офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 33, к. 2.

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию!

Директор центра,
Член-корреспондент МАПН, профессор

Г.Е. Леевик

