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Исх. № 01/06 
24. 04. 2018 г.      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 
методический семинар по теме: 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  РЕСУРСАМИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сроки проведения: 26 – 29 июня, 25 – 28 сентября, 24 – 27 декабря 2018 г., 
18 – 22 марта, 24 – 28 июня, 23 – 27 сентября, 23 – 27 декабря 2019 г. 

 
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: Помочь администрации предприятия в совершенствовании 
системы управления человеческими ресурсами. 

В  ПРОГРАММЕ, объемом 40 часов: 
1. Современные тенденции в анализе человеческих ресурсов на отечественных 
предприятиях России. 
2. Систематизация аналитических процессов в управлении человеческими 
ресурсами. Достоинства и недостатки каждой из девяти основных тенденций. 
3. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами на 
предприятии. HR методы анализа на предприятии в свете требований международных 
стандартов качества ISO 9001:2015, профессиональных стандартов Министерства труда 
и социальной защиты РФ и с учетом современной социально-экономической ситуации в 
России.  
4. Новые возможности аналитической системы для управления персоналом. 
5. Вовлеченность персонала. Методика расчета показателей вовлеченности персонала 
Q12. Достоинства и недостатки методики Q12.  
6. Вовлеченность персонала как частный показатель в системе оценки отношений 
Комбинированным личностным опросником (КЛО). 
7. Корпоративное обучение как экономический показатель повышения эффективности 
труда. Методика определения эффективности корпоративного обучения.  
8. Эффективность мероприятий по подготовке персонала в соответствии с 
Международным стандартом ISO 9001:2015. Практические приёмы оценки 
эффективности корпоративного обучения. 
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9. Новые подходы к анализу эффективности кадровых процессов. Кадровые 
мероприятия как перспективный экономический феномен. 
10. Исследование удовлетворенности руководителей предприятия деятельностью по 
управлению персоналом. Организация и анализ корректирующих мероприятий. 

 
Семинар проводят авторы-разработчики под руководством 

члена-корреспондента Международной академии психологических наук профессора 
Георгия Евдокимовича Леевика. 
 
УЧАСТНИКИ  МЕТОДИЧЕСКОГО  СЕМИНАРА  ПОЛУЧАТ: 
1. Комплект монографий и методических материалов на электронных носителях по 
совершенствование системы управления человеческими ресурсами на предприятии 
2. Технологию разработки Сборника профессиональных стандартов Вашего 
предприятия. 
3. Руководство по тесту оценки вовлеченности персонала 
4. Методику расчета показателей вовлеченности персонала Q12 
5. Тест Дж. Гилфорда «Уровень предпринимательского мышления».  
6. Удостоверение  установленного образца АНО «ЦНПР «ММК»  

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 37 400 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: Ф. 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 
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