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Ключевые темы : 

 Увеличение роста производительности 

предприятия min на 20% за год 

 

 Рост эффективности бизнеса на 5% и 

выше за год. 

  

  Подходы к решению проблем: 

диаграмма Ишикавы, метод «5 

почему», матрица приоритизации, 

метод Уолта Диснея. 

 

• Эффективность – соотношение между 

достигнутым результатом и 

затраченными ресурсами. 

 

 Наиболее актуальный способ 

управления бизнес-процессами 

  

 

 

 

 

 Круглые столы 

 Деловые  знакомства 

 Практические кейсы 

 Экспертиза и кейс-ситуации 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

127549, Москва,  

 ул. Пришвина, д. 8 к2 

Тел./факс: +7 (499) 372-10-39 

www.orukovodstve.ru 



1 БЛОК 22-24 мая 2019г:  

Практический тренинг «Ключ к успеху - главные показатели эффективности» 

 

• Прибытие участников в г. Ялта. 

• Размещение в отеле  «ЯЛТА-ИНТУРИСТ» (по согласованию) 

 

Уважаемые делегаты! 

 

Практический тренинг «Ключ к успеху – главные  показатели эффективности» состоится 22-23 

мая  2019 года в Республике Крым, г. Ялта.  

Тренинг пройдет в самом удивительном, красивом и популярном курортном городе Крыма – в Ялте. 

Именно здесь созданы широкие возможности для разнообразного отдыха.  

Город-курорт  славится своими лечебными и климатическими качествами. Ялта располагается на 

побережье Черного моря. С берега город окружен полукольцом гор: с севера и северо-запада Ай-

Петринская яйла, а с северо-востока - Никитская яйла. Этот горный барьер защищает Ялту от 

холодных ветров. 

Место проведения практического тренинга  «Ключ к успеху – главные  показатели 

эффективности» - отель «Ялта-Интурист». Это прекрасное место для проведения деловых 

переговоров, международных конференций и семинаров, а также для незабываемого отпуска. 

Именно здесь останавливаются гости со всех уголков земного шара: первые лица государств, 

известные политики, дипломаты, бизнесмены, спортсмены, звезды кино и шоу-бизнеса. 

Мы рекомендуем участникам семинара оформить проживание именно в данном отеле. 

  

                  
 

Для кого эта программа? 

 

Данная программа позволяет получить действенные и практические инструменты для личного 

развития руководителям частного бизнеса, владельцам среднего и малого бизнеса, руководителям 

медицинских клиник, коммерческим директорам, заместителям генерального директора по 

финансовым и экономическим вопросам, руководителям заведующим отделениями. 

 

Цели тренинга: 

 

Получить понимание принципов внедрения КПЭ 

Изучить алгоритм построения логического дерева 

Разобрать примеры видения крупнейших мировых корпораций 

Понять взаимосвязь видения, целей и КПЭ 

Получить практический опыт постановки КПЭ, как показателя достижения цели 

Получить понимание дальнейших шагов и факторов успеха 

 

 

 

 

 



                                                      22 мая 2019 г., среда. г. Ялта 

 

08:30 – 10:00 Регистрация участников в холле гостиницы 

 

10:00 - 10:10 Приветственное слово организаторов 

 

10:10 - 14:00 
Сессия №1: «Ключевые показатели эффективности -  показатели достижения 

успеха в определенной деятельности» с перерывом на кофе-брейк 

 

 

Основные тезисы программы. День 1: 

 

• Ключевые показатели эффективности -  показатели достижения успеха в определенной 

деятельности. 

• Количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов 

• Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и затраченными ресурсами. 

• Наиболее актуальный способ управления бизнес-процессами. 

• Возможность планировать деятельность на основе тех результатов, которые нужны бизнес-системе, 

а не в отрыве от реальной деятельности. 

• Прозрачная система мотивации для персонала. 

 

 Основные выгоды для компании: 

 

-обеспечение динамики развития за счет создания правильных стимулов; 

-оптимальное использование ресурсов, человеческих и материальных; 

-рост производительности труда; 

-позитивная репутация на рынке и в глазах клиентов за счет взаимосвязи видения и последующих 

действий.  

 

Ведущие эксперты: 

Фирсова Екатерина Васильевна – эксперт HRMed, заместитель главного 

врача амбулаторного консультативно-диагностического центра Департамента 

здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ «КДП № 121» ДЗМ). 

Бизнес-коуч в кадровой сфере. В настоящее время организует проекты по 

развитию личной и командной эффективности, занимается разработкой и 

проведением стратегических сессий для руководителей высшего звена, а также 

тренингов по менеджменту и развитию управленческих компетенций.  

Внедряла Lean-менеджмент в такие компаниями как «Аптеки36,6»,  

«Медси», «Газпром», «Акваника», «ЕвроОкна»,  «НефтеТрансСервис». Работает с амбулаторными 

центрами сети Департамента здравоохранения г. Москвы. 

     

 



     Ключевым направлением деятельности Екатерины является оптимизация работы частных и 

государственных медицинских организаций. Также сотрудничает с государственными 

структурами, занятыми в жилищно-коммунальном и социальном комплексах, разрабатывает и 

внедряет системы управления и мотивации персонала. 

 

Борзыгина Екатерина Владимировна 

Сертифицированный карьерный коуч по международным стандартам ICF, 

сертифицированный командный коуч по стандартам CMI, Член Правления 

Ассоциации карьерных профессионалов России. 

Опыт в области подбора, оценки, обучения и развития персонала свыше 15 

лет. Опыт руководства и формирования успешных команд свыше 10 лет. 

Разработка и развитие программ кадрового резерва. Проведение 

тренингов, мастер-классов и вебинаров по повышению личной и 

командной эффективности. Исследование вовлеченности и корпоративной культуры компаний. 

Основные клиенты: Сотекс, Ростелеком-Волга, Мегафон-Ритейл, ВТБ 24, Группа ВТБ, Брио-

Финанс, М-Видео, RCG 

Во время работы секции предусмотрены ответы экспертов на вопросы участников! 

 

14:00 - 15:00 Обед в ресторане 

 

15:00 – 19:00  Свободное время 

 

19:00 - 20:30 Вечерний фуршет в честь открытия тренинг сессии (Ресторан «Ай-Петри»)  

Формат фуршета включает в деловые знакомства!   

        

Business Connect - это возможность за короткий срок существенно расширить круг своих бизнес- 

контактов, приобрести полезные бизнес-связи, познакомиться с потенциальными коллегами или 

партнерами. 

Механика проекта выстроена на основе классических правил Speed Dating: участники мероприятия 

последовательно пересаживаются от одного стола к другому и знакомятся, общаются, обмениваются 

визитками. Время, отведенное на каждое бизнес-экспресс-знакомство - 3 минуты, после чего 

участники одной из сторон пересаживаются за другой стол (по часовой стрелке) 



 

                                                      23 мая 2019 г., четверг г. Ялта 

 

09:00 – 10:00 Кофе-брейк в холле гостиницы 

 

10:00 - 14:00 

Сессия №2: «Развитие менеджмента, нематериальной мотивации и 

корпоративного управления в организациях: управление командой»  с перерывом 

на кофе-брейк 

 

14:00 - 15:00 Обед в ресторане 

 

 

Основные тезисы программы. День 2: 

 

• Индикаторы эффективности бизнеса. 

• Lean-менеджмент - системный подход по выявлению и устранению действий, не создающих 

ценность для клиентов, направляющий команду на путь непрерывных улучшений 

• Развитие менеджмента, нематериальной мотивации и корпоративного управления в организациях: 

управление командой 

• Ключевые показатели эффективности, как наиболее актуальный способ управления бизнес-

процессами. 

 

Ведущие эксперты: 

Фирсова Екатерина Васильевна – эксперт HRMed, заместитель главного 

врача амбулаторного консультативно-диагностического центра Департамента 

здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ «КДП № 121» ДЗМ). 

Бизнес-коуч в кадровой сфере. В настоящее время организует проекты по 

развитию личной и командной эффективности, занимается разработкой и 

проведением стратегических сессий для руководителей высшего звена, а 

также тренингов по менеджменту и развитию управленческих компетенций.  

Внедряла Lean-менеджмент в такие компаниями как «Аптеки36,6»,  

«Медси», «Газпром», «Акваника», «ЕвроОкна»,  «НефтеТрансСервис». Работает с амбулаторными 

центрами сети Департамента здравоохранения г. Москвы. 

    Ключевым направлением деятельности Екатерины является оптимизация работы частных и 

государственных медицинских организаций. Также сотрудничает с государственными 

структурами, занятыми в жилищно-коммунальном и социальном комплексах, разрабатывает и 

внедряет системы управления и мотивации персонала. 

 

  

 



 

Борзыгина Екатерина Владимировна 

Сертифицированный карьерный коуч по международным стандартам ICF, 

сертифицированный командный коуч по стандартам CMI, Член Правления 

Ассоциации карьерных профессионалов России. 

Опыт в области подбора, оценки, обучения и развития персонала свыше 15 

лет. Опыт руководства и формирования успешных команд свыше 10 лет. 

Разработка и развитие программ кадрового резерва. Проведение тренингов, 

мастер-классов и вебинаров по повышению личной и командной 

эффективности. Исследование вовлеченности и корпоративной культуры компаний. Основные 

клиенты: Сотекс, Ростелеком-Волга, Мегафон-Ритейл, ВТБ 24, Группа ВТБ, Брио-Финанс, М-

Видео, RCG 

16:00 - 19:00 Экскурсия по заводу марочных вин «Массандра» с дальнейшей дегустацией 

 

Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента РФ является 

одной из самых известных достопримечательностей Ялты. Виноградники, протянувшиеся на 180 

километров от Фороса до Судака, придают облику этой территории неповторимый колорит. Более 

века «Массандра» занимает особое место в виноградновинодельческой отрасли России, являясь, по 

сути, колыбелью отечественного виноделия. Это больше, чем предприятие и торговая марка. Это 

сокровищница вин и национальная гордость страны! 

Уважаемые ценители массандровских вин, дорогие друзья! Предлагаем Вам посетить «Массандру» и 

познакомиться с историей легендарного предприятия.  

 
 

Экскурсия по головному заводу проходит по историческим маршрутам отца-основателя 

«Массандры» Льва Голицына, родоначальника российского виноделия и Александра Егорова, 

который многие годы был главным виноделом «Массандры» и создал большинство знаменитых вин. 

Гостей знакомят с этапами производства вина, классическими технологиями, подвалами, где вина 

выдерживаются в огромных вековых дубовых бочках. Рассказывает «Массандра» и о своей 

коллекции вин – одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь 

около миллиона бутылок. Старейшим является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года. 

 

19:00 - 19:30 Трансфер в гостиницу 

 



 

                                               24 мая  2019 г.,  пятница «Hospital tour»  

09:00-09:20 Сбор делегатов в фойе гостиницы 

09:20-10:30 Трансфер в медицинские учреждения Республики Крым (г. Севастополь)  

 

10:30-13:00 Посещение  медицинского учреждения Республики Крым – проект «Бережливая 

поликлиника» с представителем оргкомитета. 

 

 

Выездные семинары.  

Посещение ведущих медицинских учреждений Республики Крым (обмен опытом) 

 

(выезды проходят в параллельном режиме) 

ВНИМАНИЕ!!!  

Автобусы с делегатами отправляются с территории гостиницы «Ялта-Интурист». 

Запись делегатов, желающих участвовать в выездных мероприятиях, 

осуществляется на стойке регистрации 22 и 23 мая 2019 г. 

 

Встреча с руководством медицинских организаций  проходит в рамках круглого стола 

с дальнейшей экскурсией по учреждению. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Стратегия развития медицинского учреждения. 

 Организационная структура управления. 

 Источники финансирования медицинской организации. 

 Политика платных услуг. 

 Кадровая политика и состав персонала. 

 Внедрение современных технологий. 

 Решения и находки из личного опыта от руководителей ведущих медицинских 

учреждений Республики Крым.  

 

1. ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и 

ребенка»  – центральная и единственная в своем роде в Севастополе. Здесь 

оказывается специализированная помощь детям от 0 до 18 лет и помощь по 

родовспоможению и родам. В структуру больничного комплекса входит 

детский стационар, консультативная поликлиника, две женские консультации, 

два городских родильных дома, которые обслуживают весь город и принимают 

более около 5 000 родов в год, Центр планирования семьи и репродукции 

человека, имеется своя аптека. 

 
 

 

 

 



 

В детском стационаре ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья 

матери и ребенка» работает круглосуточный и дневной стационар. Детский стационар 

включает в себя отделения: 

 

 Приемное отделение 

 Хирургическое отделение 

 Отделение травматологии и ортопедии 

 Отоларингологическое отделение 

 Офтальмологическое отделение 

 Педиатрическое отделение №1 

 Педиатрическое отделение №2 

 Отделение анестезиологии и реанимации для детского населения 

 Неврологическое отделение 

 Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

 

Диагностические отделения: 
 Отделение лабораторной диагностики 

 Бактериологическая лаборатория 

 

 

      
 

Широкий спектр медицинских услуг, оказываемый в поликлинике, а также 

взаимодействие персонала разных отделений, позволяют комплексно решать любые 

медицинские проблемы, не затягивая процесс лечения, ведь все специалисты и 

необходимое оборудование собраны в одном месте. 

 

(выезды проходят в параллельном режиме, учреждения на согласовании). 

 
 

2. ГБУЗ С Детская поликлиника №2 

 

Участковая служба – основное звено амбулаторно - поликлинической помощи. Работа 

участковых врачей и медицинских сестер является одной из наиболее важных в охране 

здоровья детского населения. Детская поликлиника №2 г.  Севастополь  находится в 

проекте «Бережливая поликлиника» 

 

Детская поликлиника № 2 Севастополя оказывает медицинскую помощь детскому 

населению Гагаринского района в возрасте от 0 до 18 лет, осуществляет 

диагностирование, профилактику и лечение различных видов заболеваний у детей 

амбулаторно. В поликлинике работает квалифицированный медицинский персонал, в 

том числе врачи узкоспециализированной направленности.  

 

Поликлиника обслуживает население  - 31 500 человек  

 



 Проект «Бережливая поликлиника»,  стартовал осенью 2017г, что позволил решить 

одну из главных задач — экономия времени при оказании медицинских услуг. Время, 

отведѐнное на профосмотры сократилось почти вдвое.  

 

      
 

Встреча с руководством медицинских организаций  проходит в рамках круглого стола 

с дальнейшей экскурсией по учреждению. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Стратегия развития медицинского учреждения. 

 Эффективная реализация проекта «Бережливая поликлиника» 

 Организационная структура управления. 

 Источники финансирования медицинской организации. 

 Политика платных услуг. 

 Кадровая политика и состав персонала. 

 Внедрение современных технологий. 

 Решения и находки из личного опыта от руководителей ведущих медицинских 

учреждений Республики Крым.  

 

(выезды проходят в параллельном режиме, учреждения на согласовании). 
 

 

 

 

(Семинар разработан для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, 

директоров клиник, финансистов, экономистов, начальников отдела кадров, главных медицинских 

сестер) 

 

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, 

вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 

Руководитель проекта:  

Черкасов Роман Игоревич 

тел: +7 (499)  372-10-39, доб.514 моб. тел.: +7 (920) 795-83-02  

e-mail: r.cherkasov@od-group.ru  
Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: http://orukovodstve.ru/events/?y=2019 
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