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ПРИГЛАШЕНИЕ
Семинар “Организационная трансформация”

15 сентября 2018 г.

Санкт-Петербург

Снижение объема заказов, кадровый дефицит, демпинг со стороны конкурентов,
ужесточение процедур закупок – это неполный список причин, по которым все
больше компаний задумываются о внутренней оптимизации.
Уважаемый коллега, приглашаем Вас принять участие в семинаре
“Организационная трансформация”!
На семинаре Вы получите ответы
на вопросы:
ü Как
избавиться
от
необходимости
интуитивно
принимать решения по развитию?
ü Какие факторы влияют на
методы внедрения изменений?
ü Как вовлечь персонал в
вопросы
оптимизации
деятельности?
ü Что влияет на выбор агента
изменений?
ü Как организовать проект по
организационной трансформации
своими силами?
По окончании семинара Вы
будете:
Ø Знать 5 основных ошибок
при
реализации
проектов
организационной
оптимизации,
как
их
избежать
или
минимизировать риски
Ø Понимать, как инициировать,
обосновывать и реализовывать
проекты по организационному
развитию
Ø Разбираться
в
методах
организационной оптимизации

Автор и ведущая семинара:
Зверева Ирина, руководитель
проектов
по
внедрению
процессного
и
проектного
управления, внедрению ERP и
PLM
систем.
Практикует
в
отраслях:
разработка
и
производство
непищевой
продукции
(в
т.ч.
ОПК),
девелопмент и строительство.

О семинаре:
§
Для профессионалов в
области BPM,
организационного развития,
управления персоналом,
руководителей проектов по
автоматизации, менеджеров
среднего и высшего звена
§

Затраченное время – 6
часов, 15.09.2018 (11:00-

Важная информация:

17:00)
§

Только практические
инструменты и примеры из
практики

§

Стоимость участия – 4800
рублей (с НДС). В стоимость
включены

кофе-брейк

и

раздаточные материалы
§

Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д.6, лит. В,
БЦ

«Грант+».

Бесплатная

парковка у входа в бизнесцентр
§

По

окончании

получают
участии

слушатели

сертификат

об

ü Записаться на мероприятие
можно на study@rbc-center.ru, по
телефону 8(812)6432147 или в
соответствующей форме раздела
“Обучение”
нашего
сайта
http://rbc-center.ru
ü Узнать
об
условиях
предоставления скидок можно по
телефону 8(812)6432147
ü Бронирование
места
по
предоплате
ü Только безналичная оплата
на
банковские
реквизиты
компании
«Сбербанк»
или
«Альфа-Банк»
ü Возможна
оплата
от
физического или юридического
лица

8 (812) 6432147
study@rbc-center.ru
www. rbc-center.ru

