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Исх. № 01/01 
19. 11. 2018 г.      РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Глубокоуважаемый  господин  генеральный директор! 

 
Центр непрерывной подготовки руководителей «ММК» провел свой первый семинар в 

январе 1989 года. За тридцать лет у нас повысили квалификацию сотрудники 5714 предприятий 
России и стран СНГ. Ваше предприятие входит в круг наших партнеров. Мы очень благодарны 
Вам за это! 

Приглашаем руководителей отделов и специалистов управления персоналом на 
юбилейный семинар по теме: 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
Сроки проведения: 23 – 25 января 2019 года 

 

В ПРОГРАММЕ  ЮБИЛЕЙНОГО СЕМИНАРА:  
1. Опыт разработки методического инструментария оценки персонала предприятий  
сотрудниками Центра непрерывной подготовки руководителей «ММК». 
2. Демонстрация и обсуждение следующих методик, включая руководства, стимульный 
материал, программы для автоматизированной обработки данных на персональном компьютере: 

1. Методика изучения ценностных ориентаций личности (ЦОЛ-8). Программа 
автоматизированной обработки данных ЦОЛ-8. 

2. Методика комплексной оценки индивидуального стиля деятельности руководителя в 
зависимости от свойств и типа темперамента. Программа автоматизированной обработки 
данных МКО. 

3. Комбинированный личностный 26 факторный опросник КЛО (четыре формы). 
Программа автоматизированной обработки данных WINKLO 7.0. 

4. Методика экспертных оценок деятельности и личности аттестуемых. Программа 
автоматизированной обработки данных WINMEA 7.0. 

5. Методика оценки загруженности персонала работой. Программа автоматизированной 
обработки данных PERSONAL+. 

6. Универсальный тест экспресс-оценки персонала. Оценивает 60 профессиональных 
компетенций и 35 профессионально важных качеств личности. Многоцелевая 
компьютерная программа автоматизированной обработки данных Вашего предприятия. 

7. 40 факторный комбинированный личностный опросник КЛО (две формы). 
Многоцелевая компьютерная программа автоматизированной обработки данных 40 КЛО. 

8. Методика разработки профессиональных стандартов персонала. Анкета «Будущее 
профессии». Программа автоматизированной обработки профессиональных стандартов 
персонала STANDART. 
Этот юбилейный семинар проводят авторы-разработчики методик под 

руководством члена-корреспондента Международной академии психологических наук 
профессора Георгия Евдокимовича Леевика. 
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ: 
1. Монографию с дарственной надписью автора: Леевик Г. Е. Аттестация персонала по 
международным стандартам качества. СПб.: Издательство БПА. 2007 – 424 с. 
2. Монографию с дарственной надписью авторов: Леевик Г.Е., Леевик Ю.С. 
Профессиональные стандарты личности и деятельности персонала. М.: Юстицинформ. 2017 – 
156 с. 
3. Восемь методик оценки персонала, включая руководства, тестовый материал, банки норм и 
программы для автоматизированной обработки данных на персональном компьютере. 
4. Индивидуальные методические рекомендации по оценке знаний, умений, навыков и 
личностных качеств персонала по восьми перечисленным выше методиками. 
5. Лицензиат, передающий Вашему предприятию право применять наши методики оценки  
персонала, включая программы  для персонального компьютера. 
6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее 
квалификацию «Главный специалист по оценке персонала». 

 

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. Охотно познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и 
музеями Северной столицы. Более подробно о нас - на сайте www.mmk-international.ru 
Обратите внимание! 

1. Стоимость участия в семинаре для предприятий РФ, которые не обучали у нас свой 
персонал, равна  99 500 руб. 

2. Стоимость участия в семинаре для предприятий-партнеров, которые обучали у нас 
своих сотрудников, равна 39 500 руб. 

3. Стоимость участия в семинаре для предприятий-партнеров, которые направят на 
повышение квалификации ранее обучавшихся у нас сотрудников,  равна 19 500 руб. 
 
НДС не облагается. Об участии в семинаре, а также по вопросам уточнения стоимости, 

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. 
 

Регистрация участников будет проводиться в день открытия семинара с 9 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                        
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