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22 – 23 мая 2019 г. 26– 27 июня 2019 г.   
Республика Крым, г. Ялта Краснодарский край, г. Сочи   

Отель «Ялта – Интурист 4*»  Гранд Отель «Жемчужина» 4*  

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. 

 

 Стандартизация операционных 

процедур SIPOC, MIFA, СОП. 

 

 Кайдзен, канбан, гемба - современные 

инструменты менеджера для 

комплексного подхода к определению 

проблем и поиску путей их решения. 

  

 8 видов скрытых потерь в бизнесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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 22-23 мая 2019г:  

Практический тренинг «Ключ к успеху - главные показатели эффективности» 

 

• Прибытие участников в г. Ялта. 

• Размещение в гостинице «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 

 

 

 

 



 

 

Программа глубоко интегрирована с практикой и включает в себя: 

 

• 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. 

• 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. 

 

 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.  

 

Ведущий эксперт: 

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. 

Программа рассчитана на 8 часов и включает в себя деловой фуршет и культурную программу! 

 



 

2 БЛОК 26-27 июня 2019г:  

Практический тренинг «Lean-менеджмент - комплекс мер, направленных на 

повышение удовлетворенности клиентов и эффективность работы команд» 

 

 

• Прибытие участников в г. Сочи. 

• Размещение в Гранд Отель «Жемчужина» (по согласованию) 

 

26-27 июня 2019 года пройдет практический тренинг  «Lean-менеджмент - комплекс мер, 

направленных на повышение удовлетворенности клиентов и эффективность работы команд».  

Мероприятие будет организовано в Сочи — столице русского юга, в одном из самых известных в 

России городов-курортов.  

Место проведения тренинга  — Гранд Отель «Жемчужина». Отель расположен в центре Сочи, а до 

пляжа можно дойти за 2 минуты. Вид на море открывается из каждого номера гостиницы. Мы 

рекомендуем участникам семинара оформить проживание 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 системы Lean-менеджмента 

Изучить основные инструменты на конкретных примерах 

Разобрать причины неэффективности производственных процессов, с которыми борется Lean 

Получить навыки и практический опыт во время деловой игры 

Получить понимание дальнейших шагов и факторов успеха системы 

 

 

 

 

 

 

 



Программа глубоко интегрирована с практикой и включает в себя: 

 

 Общее информационное поле команды – канбан-доски, Trello. 

 Планирование и контроль в процессе регулярных собраний. 

 Визуальный менеджмент. 

 Подходы к решению проблем: диаграмма Ишикавы, метод «5 почему», матрица приоритизации, 

метод Уолта Диснея. 

 Стандартизация операционных процедур SIPOC, MIFA, СОП. 

 Распределение ответственности в процессе (матрица RACI). 

 Система рационалиации рабочего места по системе 5С. 

 Коучинг и возможности: рекомендации по управлению загрузкой, персональный план развития, 

матрица компетенций, гемба. 

 3 ключевых источника неэффективности. 

 8 видов скрытых потерь. 

 Кайдзен, канбан, гемба - волшебные заклинания или современные инструменты менеджера для 

комплексного подхода к определению проблем и поиску путей их решения  

 

Основные выгоды для компании:  

 

- рост эффективности и конкурентоспособности; 

- повышение качества оказываемых услуг и удовлетворенности клиентов; 

- повышение эффективности в среднем на 20%; 

- развитие профессиональных навыков персонала; 

- устойчивые культурные внутрикорпоративные изменения 

 

Познакомитесь с ключевыми инструментами Lean-менеджмента, такими как доски визуализации, 

проведение  stand-up совещаний. Узнаете о методах наблюдения за работой подчиненных и гибкому 

распределению нагрузки, проникнитесь лидерством в стиле Lean. 

 

Поймете, как правильно организовать рабочее пространство с применением методов визуализации и 

системы 5С.  

 

Ведущий эксперт: 

   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 компании как «Аптеки 

36,6», «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. 

 



Программа рассчитана на 8 часов и включает в себя деловой фуршет и культурную программу! 

 

 

 

 

Координатор проекта: Алиев Кямран Эльдарович 

тел: +7 (499)  372-10-39, моб. тел.: 8 (916) 4270324 

ул. Рощинская 2-я, д. 4, г. Москва, Россия, 115191 

email: k.aliev@od-group.ru 

Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: www.orukovodstve.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ул. Пришвина 8 к 2, г. Москва, Россия, 127549, тел./факс: 8 (499) 372-10-39;  

info@orukovodstve.ru • www.orukovodstve.ru 

 
 

http://www.orukovodstve.ru/

