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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ CLC 
 

 

ФОРМАТЫ  
 Очный: тренинги, воркшопы, лекции и деловые игры. 

 Онлайн: вебинары и дистанционные курсы с видеоматериалами и обратной связью от 

эксперта 

 Комбинированный: смешанный формат для распределенных команд 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

• Постановка системы целевого обучения производственного 
персонала промышленных предприятий 

• Внедрение бережливого производства – обучение для 
сотрудников и руководителей 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

•Программы по управленческим компетенциям и осознанному 
лидерству - обучение руководителей среднего и высшего звена 

•Операционная эффективность 

•Личная эффективность 

ЛОГИСТИКА 

•Обучение персонала логистических подразделений 

• Тренинги по закупкам, эффективному управлению запасами, 
транспортом и складом 

• Эффективная логистика 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

•Вовлечение в экологическую повестку Целей Устойчивого развития 

•Трансформация отношения персонала к вопросам экологии на 
предприятии и экологическим инициативам 

•Энергоэффективность, здоровое потребление и зеленые офисы 

•Курс осознанной безопасности на производстве, экологзация 
процессов 
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

1. ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВОГО 

КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

БЛОК 1. Аудит бизнес-процессов 

 определение критических зон для улучшения (потеря эффективности - факторы - 

уровни и функции - компетенции) 

БЛОК 2. Разработка компонентов системы 
Общие 

 разработка сценариев развития необходимых компетенций 

 определение целевых групп (создание матрицы - кому и какое обучение нужно) 

 определение набора программ и видов обучающих мероприятий 

 определение критериев оценки эффективности обучения 

 разработка ежегодного цикла (календаря) обучения и развития 

Провайдеры 

 шаблон бюджетирования и тендера для подрядчиков 

 оценка рынка, провайдеров, программ  

 оптимизация бюджета на обучение  

Работа с персоналом 

 отбор и подготовка внутренних тренеров и наставников 

 разработка системы мотивации за подтверждённую результатами работы 

квалификацию 
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2. КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОД 

КЛЮЧ - оценка, планирование и развитие 

ключевых компетенций сотрудников 

 

 

БЛОК 1. Центр оценки и планирования  

 разработка и внедрение моделей корпоративных компетенций 

 проведение оценки квалификации сотрудников, определение ключевых компетенций 

сотрудников 

 определение профессионального профиля и карьерного потенциала сотрудников  

 составление функциональных и индивидуальных программ развития статистика и 

аналитика, в т.ч. бенчмаркинг с внешними источниками. 

 

 

БЛОК 2. Центр развития ключевых компетенций 

 
 Ключевые и локальные Школы  

 Индивидуальные программы развития 

 Разработка и внедрение института наставников/корпоративных экспертов 

 

БЛОК 3. Центр знаний 

 
 Библиотека 

 Корпоративные эксперты 

 Семинары по обмену опытом  

 Электронное и онлайн-обучение 

 

БЛОК 4. Администрирование программ обучения 
 планирование 

 бюджетирование  

 исполнение/организация 

 разработка политик, нормативов и процедур 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Этап 1. Диагностика производственных бизнес-процессов 
 Определение перечня верхнеуровневых производственных процессов пилотного 

предприятия (цеха) 

 Интервьюирование сотрудников 

 Декомпозиция верхнеуровневых процессов на подпроцессы. 

 Обследование процессов пилотного производства, формализация моделей 

Этап 2. Обучение сотрудников 
 Обучение сотрудников основным инструментам и методологиям системы Бережливого 

производства 

 Разработка методических указаний, регулирующих процесс обучения и внедрения 

 Формирование и обучение тьюторов (преподавателей) из числа сотрудников 

предприятия, для реализации и масштабирования программ обучения собственными 

силами. 

Этап 3. Интеграция инструментов Бережливого производства 
 Организация и проведение карт потока создания ценностей (КПСЦ) типовых 

производственных процессов пилотного цеха (формат As Is); 

 Выявление потерь и их источников на основе анализа данных, полученных в ходе 

наблюдений на рабочих местах, интервью с участниками производственных процессов 

пилотного цеха; 

 Проведение КПСЦ типовых производственных процессов пилотного цеха (формат To 

Be); 

 Формирование плана изменений, оптимизационных предложений по итогам 

проведения КПСЦ. 

Этап 3а. Внедрение системы 5С (в составе проекта по Бережливому 

производству) 
 Определение перечня рабочих мест для реализации 5С, задействованных в 

производственных процессах пилотного цеха, определенных для интеграции 

Бережливого производства; 

 Разработка графика реализации 5С в пилотном цехе; 

 Реализация системы 5С в пилотном цехе, согласно графика; 

 Формирование графика тиражирования 5С в пилотном цехе; 

 Проведение линейных обходов в пилотном цехе по реализации принципов 5С 

совместно с лидерами пилотного цеха и внутренними тренерами; 

 Установка стендов на рабочих местах пилотного цеха (было/стало). 
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Этап 4. Стандартная операционная процедура – разработка и обучение 

персонала 
 Определение ключевых операций пилотного цеха с наибольшим влиянием на 

основной поток, проблемами, рисками потерями; 

 Разработка эталонного (пилотного) СОП; 

 Составление графика разработки СОП-ов в пилотном цехе; 

 Разработка СОП-ов в пилотном цехе совместно с лидерами и сотрудниками пилотного 

цеха. 

Этап 4а. Визуальное управление эффективностью 
 Проведение оценки необходимых элементов визуализации, разработка рекомендаций 

по применению ВУЭ и информационным стендам, элементам визуализации в пилотном 

цехе; 

 Коучинг во внедрении ВУЭ сотрудникам и лидерам пилотного цеха; 

 Разработка памятки по использованию ВУЭ, стандартные разделы. 

Этап 5. Формирование чек - листов, анализ производственных участков 
 Формирование чек – листов по внедрению инструментов Бережливого производства на 

основе анализа производственных процессов пилотного цеха, определенных для 

интеграции Бережливого производства. 
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ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
 

 

Задача данного блока тренингов – усилить управленческие компетенции, выявить 

точки роста, определить векторы развития и индивидуальную программу для 

руководителей. В команде преподавателей – ведущие эксперты-практики отрасли, 

политтехнологи и консультанты. 

Тренинги проводятся в объеме не менее 10 академических часов каждый в 

интерактивном формате. Мы разбираем реальные кейсы с минимальным содержанием 

теории, и максимальным приближением к практике. Специальные тренинги проводятся в 

формате деловых игр, позволяющих максимально вникнуть в искусство применения 

современных технологий. 

Кастомизированая программа предполагает, что материал тренинга будет адаптирован 

индивидуально с учетом потребностей каждого предприятия.  

По итогам обучения мы обязательно снимаем обратную связь и разрабатываем 

индивидуальные программы роста и развития для прошедших обучение. Раздаточный 

материал, презентации и кейсы передаются Заказчику. 

 

БЛОК 1. Лидер в коллективе: фокус на взаимодействие  
 

1. Тренинг «Эффективная коммуникация» 

Как доносить правильную информацию до собеседника для получения нужного результата? 

Как передавать информацию сотрудникам, чтобы добиться их максимальной включенности в 

процесс общения?  

Тренинг также направлен на оттачивание навыка восприятия чужого мнениям и обмена 

информацией между членами команды. 

2. Тренинг «Командная работа и лидерство» 

Навыки и принципы формирования успешной команды. Уровни эффективности. Как избежать 

неэффективного взаимодействия. 

Как стать ТОП-командой? Практическое занятие, разбор кейсов. 

3. Тренинг «Мотивация подчиненных и постановка KPI» 

Дополнен программой «Постановка целей и ответственность за результат» 
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4. Тренинг «Конфликтология» 

Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Как применять современные 

технологий управления конфликтами, - от технологий рефлексивного управления и заканчивая 

технологиями управляемого хаоса. 

5. Тренинг «Развитие кросс-функциональных компетенций» 

Создание модели и профиля кросс-функциональных компетенций, меню развивающих 

действий. Создание инструментов развития. Обучение методологии. 

 

БЛОК 2. Личная эффективность лидера  
 

1. Тренинг «Стратегия лидера» 

Виды стратегий. «Оборона или наступление?». Тестирование, разбор практических кейсов. 

Определение оптимальной индивидуальной стратегии. 

2. Тренинг «Тайм-менеджмент и планирование» 

Техники и методы управления временем. Развитие навыков тайм-менеджмента: как 

планировать время и экономить ресурсы. 

3. Тренинг «Принятие управленческих решений» 

Требования к упр.решениям. Критерии выбора, принятия решений в условиях 

неопределенности. Системный подход. Индивидуальные и групповые решения. 

Деловая игра. Разбор практических кейсов. 

4. Тренинг «Публичные выступления и презентации» 

Дополнен занятиями в мастерской по технике речи. 

Семинар «Эмоциональный интеллект и лидерство» 

Законы эмоционального интеллекта руководителя. Индивидуальное тестирование. Карта 

развития собственного эмоционального интеллекта. Как работать с эмоциональными 

состояниями других? Пластичность и противодействие стрессу. Эмоциональное 

интеллектуальное поведение. 

Семинар «Развитие сотрудников, индивидуальный план развития и обратная связь» 

Проводится по итогам прохождения обучения 
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КОНТАКТЫ 
 

 www.expert-logistic.com 
clc@expert-logistic.com 
+7 499 964 71 70 
 
 

Наталья Зябликова 
Директор проектного офиса 
zyablik.n@expert-logistic.com 
+7 (916) 638 46 69 

 
 

Михаил Сизонов 
Технический Директор 
sizonov.m@expert-logistic.com  
+7 926 765 60 75 
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