
 
 
 

СЕМИНАР С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 
 

Эффективная оптимизация персонала и нематериальная мотивация 
 

РЕКОМЕНДОВАНО: директорам по персоналу магазинов и розничных сетей, сотрудникам 
отделов персонала, операционным директорам розничных сетей, директорам сетей. 

 

 
Результат обучения: По итогам работы Вы получите эффективные инструменты по 
оптимизации персонала, а также - работающий документ "Корпоративный кодекс 
руководителя", в который останется только вставить название Компании, должности 
руководителей и немного добавить Вашей Корпоративной культуры! 
 
Ведущие семинара: 
 
Дмитриева-Вяжевич Полина  
Директор по персоналу Компании Командор",  преподаватель. 
Опыт руководящей работы – 12 лет 
Опыт тренерской и консультационной работы – 14 лет. Опыт преподавания в ВУЗе - 8 лет. Опыт препо-
давания курса «Управление человеческими ресурсами» на программе MBA – 2 года. Опыт психологиче-
ского консультирования – 2 года. 

 
Ерохина Ольга 
Операционный директор филиала Компании "Командор", консультант, тренер. 
Опыт руководящей работы – 12 лет. 

Опыт тренерской и консультационной работы – 10 лет.  

 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАН-Premium»)  
  
Срок проведения: 14-15 апреля 2017 г. (пятница-суббота)  
 
Стоимость участия: 
 
15000р.* - при регистрации 1 участника, 
27000 р. - при регистрации 2 участников. 
 
*Стоимость включает в себя участие в двухдневном семинаре, кофе брейки, материалы семинара в 
печатном и электронном формате, сертификат о прохождении обучения. 
 
 
  

 
 
 

Регистрация по тел: (391) 219-77-20, 277-19-20 (по будням с 9:00 до 18:00) 
и на сайте www.ilan-prof.com (круглосуточно) 

 

 
 

http://www.ilan-prof.com/


 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

Каждому зарегистрировавшемуся участнику будет предложено подготовить данные по своей 
Компании до приезда на семинар с возможностью проработки данных в ходе обучения.  

 
1 ДЕНЬ, 14 апреля, 9.30-18.30 
 
Тема: Эффективная оптимизация персонала.  
 
 

9.00 - 9.30 Регистрация участников, приветственный кофе.  

9.30 – 11.40 Знакомство. Обсуждение ожиданий и целей.  
Что такое эффективная оптимизация – комплексный подход. Нормативы 
производительности, доля ФОТ от ТО – зачем считается, как считается. 
  
Ревизия-практикум: фактических данных в Компаниях участников, сравнение с 
лучшими. Факторы, влияющие на рост производительности. План улучшения.  
 

11.40-12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Универсализация функционала в магазине.  
Как перейти к универсализации функций в магазине – оценка бизнес процессов, 
обучение, изменение ДИ и функционала.  
Ревизия-практикум: как распределены функции в магазинах участников, какое 
количество сотрудников на кассах? Какое количество может быть.  

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 Гибкие графики работ как инструмент уменьшения расходов на ФОТ. Как 
связаны графики работ и товарооборот.  
Ревизия-практикум: оценка графиков применяющихся в Компаниях участников. Опыт 
Компании “Командор”. 

16.00-16.15 Кофе-брейк  

16.15 – 17.15 Формирование штатного расписания оптимального и эффективного на магазин. 
Принцип формирования штатных расписаний для разных форматов – нормативы. 
Принцип изменения штатных расписаний. 
Практикум: разработка штатного расписания на новый магазин (задача для работы в 
группах, обсуждение); 
 

17.15 – 18.00 Ключевые показатели эффективности процесса оптимизация. За какими 
показателями необходимо наблюдать и анализировать. Какие бывают перекосы 
необдуманных оптимизаций расходов на персонал?  

18.00-18.30 Ответы на вопросы.  

 

По итогам работы первого дня все получают рабочие нормативы по производительности, по 
доле ФОТ от ТО, образцы графиков работ.  
 
 
 



 
 
 
2 ДЕНЬ, 15 апреля, 9.00-18.00 
 
Тема: Нематериальная мотивация как инструмент повышения производительности 
 

- Предоставление возможности развития всем сотрудникам.  

- Формирование позитивного образа Компании и сотрудников.  
 

9.00  – 11.30 Основные направления мотивационной деятельности руководителей. Как 
команда влияет на работоспособность конкретного сотрудника и достижение целей 
Компании. Укрепление чувства единства и принадлежности к команде. Надо ли 
заниматься сплочением коллектива?   
Демонстрация важности и значимости каждого в общем деле. 
Зачем люди ходят на работу. Как влияет роль руководителя на мотивацию 
сотрудника. 

11.40-12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Организация «обратной связи» в работе с персоналом.  Алгоритм "обратной 
связи". Частые ошибки и заблуждения руководителей. Предоставление возможности 
развития всем сотрудникам. 
 Кто не хочет развиваться, когда сотруднику все надоело, когда руководитель 
сомневается…. Будем развивать, а вдруг уйдет? 

13.30-14.30 Обед  

14.30-16.00 Справедливое построение карьеры.  Что такое "справедливость" в Компании. 
Какие инструменты помогают достигать планомерности и прозрачности. 
Равномерное распределение интенсивности труда. Всем работать с 9 до 18, или кто 
как хочет?  
Формирование позитивного образа Компании у сотрудников. Откуда берется образ 
Компании у сотрудников. Как на это влияет руководитель. 

16.00-16.15 Кофе-брейк 

 16.15 – 18.00 Регламенты работы в Системе мотивации. 
 Практикум: Обсуждение конкретных документов- регламентов. Адаптация для своей 
Компании. 
* Награждение за выслугу лет 
* Вручение корпоративной символики 
* Поддержка идей и предложений 
* Поздравление именинников 
* Новогодние номинации 
* Новости Компании 
* Индивидуальная беседа с сотрудником 
* Предоставление обратной связи 
* Организация обучения сотрудников 
* Бюджет на мотивацию 

18.00-18.30 Ответы на вопросы, обмен контактной информацией, выдача сертификатов 
участников.  

 

В результате работы второго дня участники получат на руки работающий документ - 
"Корпоративный кодекс руководителя", необходимо будет только вставить название Компании 
и должности руководителей.  
 
 


