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СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Онлайн практикум для владельцев и руководителей бизнеса 

апрель, май, июнь 2021 года, Ашгабат  
 

Европейский банк реконструкции и развития приглашает руководителей и собственников малых и 

средних предприятий на интенсивный онлайн практикум “Серия семинаров по управлению 

персоналом для предпринимателей”, который будет проходить в период с 26 апреля по 30 июня 

2021 года. 

Вы планируете развивать и расширять ваш бизнес и задаетесь вопросами эффективного 

управления персоналом? 

Хотите узнать:  

 Как правильно рассчитать численность персонала? 

 Где найти, как подобрать и привлечь лучших специалистов?  

 Как выстроить эффективную систему вознаграждения? 

Тогда, Серия семинаров по управлению персоналом для предпринимателей для ВАС! 

Цели практикума:  

 проанализировать текущее состояние системы по работе с персоналом в собственных 

компаниях; 

 принять необходимые решения для повышения эффективности системы работы с 

персоналом в части планирования, подбора, оценки и вознаграждения; 

 использовать/внедрить инструменты HR практикума для решения задач, связанных с 

управлением персоналом. 

Практикум будет состоять из трех частей: 

Часть 1: Инструменты планирования персонала 

Цели:  Научиться планировать персонал при помощи таблицы количественного и качественного 

планирования персонала для своей компании 

Часть 2: Инструменты и методы подбор персонала 

Цели: Разработать бизнес-процесс подбора и адаптации персонала, форму описания вакансии, 

тесты и вопросы для собеседований, бизнес-процесс и документы для адаптации персонала 

Часть 3: Мотивация, оценка и оплата труда 
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Цели: Разработать инструменты для оценки выполненных работ и вознаграждения по KPI и по 

компетенциям, разработать план по внедрению нематериальных факторов мотивации в работу 

компании 

Каждая часть практикума может является независимой и может быть пройдена отдельно.   

Практикумы будут состоять из общих лекционных онлайн встреч и практических индивидуальных 

онлайн встреч с заинтересованными компаниями-участницами по-отдельности, во время которых 

вы сможете разработать и адаптировать предложенные системы для своей компании.   

Программа практикума: 

Часть 1: Инструменты планирования персонала (26 апреля 2021) 

Программа вводного тренинга  

Время Темы 

09.00 – 09.30 Введение, знакомство 

09.30 – 10.00 Планирование персонала: виды и подходы, внутренние и внешние факторы, 

влияющие на планирование персонала, их учет в ходе планирования 

персонала 

10.00 – 10.30 Расчеты численности персонала на основании различных факторов: 

драйверов численности, трудоемкости бизнес-процессов, времени на 

выполнение операций, нормировании. Влияние косвенных и переменных 

факторов: дополнительные, несвойственные функции, отсутствие, баланс 

времени и другие. 

10.30 – 11.00 Количественный и качественный анализ персонала и прикладной 

инструмент - Таблица по планированию персонала  

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 12.00 Таблица по планированию персонала на 2021 год – демонстрация 

заполнения, ответы на вопросы 

12.00 – 12.45 Расчет затрат на персонал 

12.45 – 13.00 Выдача домашнего задания: составить таблицу количественного и 

качественного планирования персонала для своей компании 

 

Часть 2: Инструменты и методы подбор персонала (24 – 25 мая 2021) 

День 1 

Время Темы 

09.00 – 09.30 Введение, знакомство 

09.30 – 10.00 Привлекательность бренда работодателя для потенциальных сотрудников – 

как ее создать/усилить?  Имидж работодателя в лице HR менеджера 

10.00 – 11.00 Описание вакансии: образование или интересы, опыт или достижения, 

знания или характер и интересы? 

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 12.00 Этапы процесса подбора персонала, механизмы, организация процесса, 

время на подбор, ответственность за подбор 

12.00 – 12.45 Важно для тех, кто занимается подбором: Типология личности и ее 

использование при подборе персонала 

12.45 – 13.00  Выдача домашнего задания: разработать форму описания вакансии, бизнес-

процесс подбора персонала 
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День 2  

Время Темы 

09.00 – 09.15 Обзор первого дня 

09.15 – 11.00 Разработка методов отбора: профессиональные и психологические тесты, 

телефонные и живые собеседования, центры оценки.  Разработка вопросов 

и заданий для различных вакансий. Проверка совместимости с будущим 

руководителем. 

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 12.00 Разработка методов отбора: практика 

12.00 – 12.45 Лучшие места для поиска и подбора персонала: как начать сотрудничество с 

учебными заведениями, отраслевыми ассоциациями, профессиональными 

сообществами, какая активность в соц сетях необходима; стоит ли работать с 

агентствами по трудоустройству и рекрутинговыми агентствами, как 

привлекать зарубежных специалистов?  

12.25 – 12.45 Адаптация персонала – инструменты быстрой адаптации и снижения 

адаптационного стресса.  

12.45 – 13.00  Выдача домашнего задания: разработать тесты и вопросы для 

собеседований, бизнес-процесс и документы для адаптации персонала 

Часть 3: Мотивация, оценка и оплата труда (28 – 30 июня 2021) 

День 1: Система оценки и вознаграждения по KPI 

Время Темы 

09.00 – 09.30 Введение, знакомство 

09.30 – 10.00 Что такое KPI, с чего начать разработку KPI?  Почему невыгодно 

разрабатывать KPI не имея стратегического плана развития компании?  

Основные виды KPI: опережающие/запаздывающие, 

стратегические/операционные, индивидуальные/командные.  Веса KPI, 

шкалы оценок, оценочный период, процесс оценки KPI. 

10.00 – 11.00 Разработка дерева целей и KPI для подразделения: пример, практика 

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 12.00 Каскадирование KPI подразделения на сотрудников: пример, практика 

12.00 – 12.45 Привязка результатов оценки выполнения KPI к вознаграждению: пример, 

практика 

12.45 – 13.00 Выдача домашнего задания: разработать KPI для сотрудников ключевого 

подразделения, привязать к оплате труда 

 

День 2: Система оценки и вознаграждения по компетенциям 

Время Темы 

09.00 – 09.15 Обзор первого дня 

09.15 – 10.00 Что такое компетенции? Почему важно понимать, описывать, использовать 

компетенции в бизнесе? Для каких должностей необходимо использовать 

оценку компетенций для расчета вознаграждения? Виды компетенций, 

описание компетенций. Примеры. 

10.00 – 11.00 Описание компетенций по предлагаемому шаблону. Уровни развития 

компетенций, шкала оценок. 

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 12.15 Методы оценки компетенций, процесс оценки.  Подготовка руководителей к 

процессу оценки компетенций.  Привязка результатов оценки компетенций к 

оплате труда. 

12.15 – 12.45  Развитие компетенций – методы, сроки, постановка целей по развитию 
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компетенций и обзор их достижения. 

12.45 – 13.00 Выдача домашнего задания: разработать карту компетенций для 

сотрудников ключевого подразделения, привязать к оплате труда 

 

День 3: Мотивация: нематериальные факторы 

Время Темы 

09.00 – 09.15 Обзор второго дня 

09.15 – 09.45 Что необходимо знать для эффективного использования методов 

нематериальной мотивации?  Биология поведения человека, гендерные и 

возрастные особенности мотивации.  

09.45 – 10.15 Анализ причин текучести кадров.  Оценка бренда работодателя. 

Использование полученной и информации для принятия решений и 

планирования работы компании. 

10.15 – 11.00 Основные функции руководителя: организация работы, мотивация, обучение 

и обеспечение ресурсами. 

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 12.15 Виды нематериальных факторов мотивации персонала: информирование, 

консультации, партнерство, перекрестные задачи, проекты, делегирование 

полномочий. Применение нематериальных факторов мотивации на разных 

уровнях организации. 

12.30 – 12.45 Оценка эффективности использования нематериальных инструментов 

мотивации 

12.45 – 13.00 Выдача домашнего задания: разработать план по внедрению 

нематериальных факторов мотивации в работу компании 

 

 

Практикум проведет: Валентина Григорьева, МВА, СМС®, Сертифицированный консультант по 

управлению, Председатель комитета по маркетингу Казахстанской Палаты 

консультантов по менеджменту, Партнер консалтинговой группы BMind. 

Десятилетний ̆ опыт работы в качестве консультанта с малым и средним 

бизнесом в Казахстане и России, опыт проведения бизнес тренингов для 

МСБ, крупных компаний и бизнес консультантов в Казахстане, 

Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Украине, 

Румынии, Македонии и в России. 

 

Отбор участников практикума: Интервью с консультантом 

Форма проведения обучения: онлайн на платформе Zoom. 

 
 

Если Вы заинтересованы в участии в данном обучении, отправьте заявку на электронный адрес 

orazovaz@ebrd.com до 05 апреля 2020 года. Если у Вас есть дополнительные вопросы отправьте 

электронное письмо или позвоните нам по телефону +93 65724653.  

mailto:orazovaz@ebrd.com

