
Семинар-тренинг  

«Производительность труда: скрытые ресурсы» 

Дата начала: 28 марта 2019 

Дата окончания: 29 марта 2019 

Продолжительность: 18 часов (16 аудиторных и 2 часа - проверочная работа) 

Стоимость за одного участника: 20 000 рублей 

Стоимость участника, при направлении 2-х человек от одной организации: 18 000 

руб. 

Стоимость участника, при направлении 3-х и более человек от одной организации: 

15 000 руб. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации  

Место проведения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 34, стр.1, каб. 416,  

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России  

Форма обучения: Очная 

Категории слушателей: руководители проектов по повышению производительности 

труда, HR–директора, проектные менеджеры (средний и крупный бизнес). 

В ходе семинара с элементами имитационного тренинга будет проведен онлайн 

анализ факторов производительности труда с использованием нового 

современного автоматизированного инструмента диагностики потенциала 

производительности труда РОСТ; представлены практики повышения 

эффективности предприятия, механизмы повышения производительности труда 

без значительных затрат. Как мотивировать работника на производительный труд 

с учетом особенностей корпоративной культуры предприятия? Как преодолеть 

сопротивление и вовлечь персонал в изменения для повышения 

производительности труда? 

Методы: имитационный тренинг, решение кейсов, разбор типовых потерь  

Обучение проводится ведущими экспертами и практиками Всероссийского научно-

исследовательского института труда: 

Сладкова Н.М., к.п.н., Директор по развитию ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Раевский Д.И., к.т.н., Руководитель направления операционной эффективности 

компании «Профконсалт», управляющий директор Six Sigma Aсademia Company в 

России и СНГ 

Джума В.И., Директор по цифровым технологиям ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России 

Ильченко О.А., Руководитель проектов изменений ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России 

Информацию об обучении можно получить по телефонам:  

8-495-917-57-42, 8-495-917-26-89 или направив вопрос по адресу электронной 

почты diagnostica@vcot.info   

mailto:diagnostica@vcot.info


Программа семинара-тренинга 

1-й день 

9.30-10.00 Регистрация участников 

 

 

10.00 – 11.30 Практика компаний- мировых лидеров 

производительности труда: что обеспечивает 

стабильность высокой производительности.  

Ключи к успеху программы повышения 

производительности труда. 

 

Сладкова Н.М 

11.30- 11.45  Кофе- пауза 

 

 

11.45 – 13.15. 

 

Многофакторный анализ производительности труда на 

предприятии. С чего начать? 

10 шагов по определению потерь и барьеров 

производительности. 

Что такое оценка зрелости факторов повышения 

производительности труда? 

Как провести оценку зрелости факторов повышения 

производительности труда на предприятии.  

 

Сладкова Н.М 

Раевский Д.И. 

 

13.15 -14.15 

 

Обед   

14.15 – 16.00 

 

Что такое опережающие показатели? Их роль в 

управлении программой повышения 

производительностью труда. 

Правила формирования/актуализации и мониторинга 

Матрица рисков и возможностей в повышении 

производительности труда. Как использовать ее для 

принятия управленческих решений. 

 

Раевский Д.И. 

Ильченко О.А. 

 

16.00 – 16.15 Кофе-пауза 

 

 

16.15-18.30 

 

Новый автоматизированный инструмент диагностики 

потенциала производительности: автоматизированный 

диагностический комплекс РОСТ.  

Правила и методы современной ИТ-самодиагностики 

предприятия.  

Имитационный тренинг (работа в группах) 

самодиагностики потенциала производительности 

труда с использованием АДК РОСТ. Роль 

администратора диагностики от предприятия.  

Джума В.И.,  

Ильченко О.А. 

 

  



2-й день 

9.30-10.00 Регистрация участников 

 

 

10.00 – 11.30 Анализ пробной самодиагностики предприятий с 

использованием АДК РОСТ участниками тренинга. 

Типичные ошибки. Правила использования 

автоматизированного отчета для разработки 

программ повышения производительности труда на 

100 % 

 

Джума В.И.,  

Ильченко О.А. 

 

11.30 - 11.45 Кофе-пауза 

 

 

11.45 – 13.15 

 

Инжиниринг труда. Современные подходы 

проектирования различных видов труда. 

Как управлять программой повышения 

производительности труда: от планирования до 

результата с учетом особенностей корпоративной 

культуры. 

Упражнения по проектированию труда в группах. 

 

Сладкова Н.М 

Раевский Д.И. 

 

13.15 -14.15 

 

Обед   

14.15 – 16.00 

 

Управление изменениями: действенные рецепты 

компаний- мировых лидеров производительности. 

Инструменты мотивации для участников программы 

повышения производительности труда. 

Упражнения по проектированию в группах. 

 

Ильченко О.А.  

 

16.00 – 16.15 Кофе- пауза 

 

 

16.15-18.30 Оценка эффективности программ повышения 

производительности труда. Как избежать 

формализма при разработке подобных программ. 

 

Ильченко О.А.  

Сладкова Н.М 

 

18.30 Вручение сертификатов   

 


