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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глубокоуважаемый господин генеральный директор!
Администрация
и
профессорско-преподавательский
коллектив
Центра
непрерывной подготовки руководителей свидетельствует свое почтение Вам и Вашей
организации. Мы приглашаем руководителей старшего звена Вашего предприятия на
семинар по теме:

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Сроки проведения: 11 – 15 декабря 2017 года,
19 – 23 марта, 25 – 29 июня, 3 – 7 сентября, 10 – 14 декабря 2018 года
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объёмом 40 часов:
Раздел 1. Мониторинг предзабастовочной ситуации.
1. Причины возникновения забастовок: экономические и социальные условия на
предприятии, политические условия в стране, парадокс «труд — продукт труда»,
классовое неравенство, трудовая миграция и межнациональные конфликты. Забастовка
как аргумент в финансовых спорах.
2. Забастовка как форма протеста трудовых коллективов из-за невозможности
продолжать свою работу. Повод для забастовки. Способы подготовки забастовки
специально обученными людьми. Приемы сдерживания забастовки и подавления
забастовки.
Раздел 2. Мониторинг социальной напряженности.
1. Повышение социальной напряженности как реакция коллектива на длительный
экономический кризис.
2. Методика мониторинга социальной напряженности на предприятии. Основные
причины социальной напряженности в городе и на предприятии. Алгоритм подготовки
решения проблем организации командой управления.
3. Структура социальной напряженности на предприятии и факторы, способствующие
её возникновению и развитию.
4. Управление социальной напряженностью как целенаправленное, обусловленное
объективными законами воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения
той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт.

5. Особенности массовидных явлений. Поведение толпы. Митинги, демонстрации,
забастовки. Прогнозирование массовидных явлений.
6. Предупреждение организованных конфликтов. Корпоративная культура как
фактор профилактики напряженности на предприятии.
Раздел 3. Бесконфликтное управление коллективом.
1. Работа руководителя по определению целей команды. Совершенствование навыков
эффективной коммуникации.
2. Тренинг навыков уверенного неагрессивного поведения для руководителей
подразделений и служб. Совершенствование стиля руководства.
Семинар проводит коллектив преподавателей под руководством доктора
политических наук, профессора Барежева Виктора Александровича.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ:

1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее
повышение квалификации.
2. Комплект методических материалов на электронном носителе.
3. Методику проведения мониторинга социальной напряженности на предприятии.
4. Индивидуальные рекомендации по проведению мониторинга социальной
напряженности на Вашем предприятии.
5. Лицензиат ЦНПР, передающий Вашему предприятию право применения методики
проведения мониторинга социальной напряженности.
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 36 700 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, профессор, член-корреспондент
Международной академии психологических наук

Г.Е. Леевик

