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Тенденции рынка труда 

1. Ставка на эффективность сотрудников, а не их количество 

2. Лояльность сотрудников как источник повышения эффективности

3. Воспитание резерва внутри компаний 

4. Сохранение ключевых компетенций и знаний в Компании

Необходимость системной работы по развитию человеческого ресурса!

HR-проблемы, которые «тормозят» повышение эффективности деятельности

 Конкурентная среда на рынке труда в городах Пермского края.

 Старение кадров (пик на 2019-2023г.г.)

 Низкое качество профессиональной подготовки персонала

 Длительный период вхождения в должность рабочих после трудоустройства и 

максимальная текучесть среди рабочих первого года жизни
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Участники программы

наставники (опытные 

рабочие и специалисты) 

молодые специалисты 

Компании
линейные руководители 

(мастера, бригадиры)

административно-

управленческий персонал 

(начальники цехов, отделов)
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Продолжительность программы 36 часов. 
Каждый модуль может реализовываться и в структуре программы, и автономно.

Развивающие программы для кадрового резерва. 

Блок «Молодежь»

Ступень 1 
Семинар-практикум «Деловое общение на предприятии. 

Коммуникативный конструктор»

Ступень 2
Поведенческий тренинг «Коммуникативная эффективность. 

Техники переговоров и управление конфликтами»

Ступень 3
Лидерская мастерская 

(выявление и развитие молодежных лидеров)

Ступень 4
Образовательный интенсив

«Конструктор профессионального развития» (управление 
временем, стресс-менеджмент, планирование карьеры)
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Тренинг  1. «Эффективный руководитель: ценностный подход»
 Компетентность + самоорганизация руководителя = организация подчиненных.
 Поколенческий подход в управлении. Специфика работы с сотрудниками поколений X, Y, Z.
 Практика: постановка и каскадирование индивидуальных и командных профессиональных целей 

участников.
Тренинг  2. «Управление исполнением»
 Результативное управление по целям (правила постановки целей, делегирование и контроль).
 Распределение функций внутри подразделения. Сотрудники процесса и результата. Делегирование с 

учетом индивидуальных особенностей подчиненных».
 Мотивирующее воздействие на персонал как баланс контроля руководителя и самостоятельности 

подчиненных. Материальные и нематериальные мотиваторы «иксов» и «игреков».
 Удержание и лояльность сотрудников в условиях новой реальности. Контроль как помогающая 

функция руководителя.  
Тренинг 3. «Управление сопротивлением при внедрении изменений»
 Внедрение изменений на промышленном предприятии или «почему они сопротивляются?»
 Прогнозирование успешности внедрения изменений. Способы профилактики сопротивления 

сотрудников.
 Эффективное влияние и воздействие на сотрудников и практика выбора стратегий убеждения 

собеседников.
 Самоменеджмент руководителя: управление временем и управление стрессами как условия 

результативной работы. 

Развивающие программы для кадрового резерва. 

Блок «Опытные специалисты и линейные менеджеры» 

(+ программы «Школа мастера» и «Школа бригадира») 
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Модуль 1. Управленческие компетенции
1.1.  Оперативный менеджмент в условиях изменений: 
 компетенции руководителя,
 базовые навыки руководителя – планирование и организация работы подчиненных,
 специфика управления сотрудниками разных поколений.
1.2. Ключевые инструменты руководителя: 
 целеполагание и делегирование, 
 мотивация сотрудников на выполнение плановых заданий и безопасность труда,
 управление исполнением и постановка задачи: 5-шаговый алгоритм,
 контроль процесса и результата работы,
 обратная связь – подбор оптимального способа.
Модуль 2. Коммуникативные технологии работы с персоналом
2.1. Коммуникативные навыки руководителя в действии:
 обучение новичков и включение их в работу, 
 технологии наставничества в работе руководителя, 
 алгоритмы и этапы влияния и убеждения в ходе коммуникаций.
2.2. Внутрикорпоративные коммуникации для ежедневного управления на производстве:
 коммуникации с коллегами, руководством,
 вербальные и невербальные коммуникации для повышения эффективности в работе,
 убеждение сотрудников и управление конфликтами. 

Развивающие программы-конструкторы* для 

административно-управленческого персонал 

(начальники цехов, отделов)

* Программа-конструктор моделируется под конкретную задачу 
после входного интервью с заказчиком
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Ключевые вопросы: 
 Формирование навыков взаимодействия «наставник-ученик».
 Формирование единой модели передачи знаний от наставника к ученику.
 Формирование системы оценки результатов работы наставников и систематизация 

знаний о регламентах работы наставника, связанных с оплатой его труда.
 Формирование внутренней мотивации наставника («я могу - я хочу»).
Участники программы: опытные сотрудники (рабочие различных профессий -
станочники, слесари, контролеры, шлифовщики и пр.), отобранные по критериям
Эффекты от реализации программы
1. Сокращение затрат на ФЗП, которые возникают в связи с увольнениями «новичков» 

первого года жизни;
2. Сокращение периода вхождения в должность (профессию) и повышение 

производительности труда;
3. Безопасность бизнеса за счет организации бесперебойной передачи ценного  

профессионального опыта;
4. Уникальная «работающая» система подготовки наставников и формирования 

«кадрового резерва» наставников.

Развивающие программы для опытных 

работников. Блок «Наставники»
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БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИИ:
Пакет «Знакомство»:
 Индивидуальная программа  под конкретные задачи
 Отчет по результатам обучения в формате:
 содержание обучения 
 краткая характеристика группы 
 результаты опроса обратной связи участников 
 рекомендации тренера
 Фотоотчет 
Пакет «Постоянные партнеры»:
 Электронная база знаний по теме обучения (книги, статьи)
ПЛАТНЫЕ ОПЦИИ:
 Персональные характеристики участников обучения (на основе данных оценки и 

деятельностных методик в процессе обучения)
 Разработка программы проверки компетенций участников (для применения после 

обучения)
 Сопровождение разработки и реализации проектов 

Дополнительные возможности для 

предприятий-участников 

образовательных программ


