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GET & AIM 



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  

«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ И КАЧЕСТВОМ»  

 
 

       _____________________1-2 Модуль___________________ 
 

1 Модуль 

Введение. Обсуждение необходимости проверки существующей структуры.  

 

2 Модуль 

Обсуждение проблем, связанных со структурой, с прерыванием информационных потоков, 

с некорректным распределением ответственности. 

 
       _____________________3-4 Модуль___________________ 
 

3 Модуль 

Обучающиеся приносят на занятия свои структуры. Обсуждение конкретных проблем, 

нахождение и обсуждение решений. 

 

4 Модуль 

1. Обсуждение необходимых функциональных направлений, которые должны 

существовать в компании.  

2. Нахождение общих для всех, стандартных функциональных направлений. 

3. Выявление частных функциональных направлений. Примеры на основе собственных 

компаний, которые представляют обучающиеся. 

 

_____________________5-6 Модуль___________________ 
 

5 Модуль 

1. Связь функциональной и организационной структуры. Примеры на основе собственных 

компаний, которые представляют обучающиеся. 

2. Обучение того, какие функции могут быть объединены в структурные подразделения, а 

какие объединять нельзя. 

 

6 Модуль 

1. Разработка примера структуры для Группы компаний совместно с обучающимися.  

2. Применение дивизионного и линейного принципа построения структур для Группы 

компаний. 

3. Объяснение, как объединять принципы построения структур в одной компании, которая 

представляет собой группу компаний. 

 

_____________________7-8 Модуль___________________ 
 

7 Модуль 

1. Разработка системы функций. 

2. Как разрабатывать функции для должностных инструкций.  

3. Формат описания функций.  

4. Обсуждение примеров функций из существующих должностных инструкций. 

8 Модуль 

1. Классификация функций. 

2. Сопоставление функций с составляющими цикла управления.  

 

 

 



_____________________9-10 Модуль___________________ 
 

9 Модуль 

1. «Сборка» функций в должности. 

2. Описание должности в корпоративной информационной системе. 

 

10 Модуль 

1. Обсуждение конкретных должностей и включенных в них функций. Примеры приводят 

обучающиеся.  

2. Нахождение обучающимися ошибок в описании приведенных для примера должностей.  

 

_____________________11-12 Модуль___________________ 
 

11 Модуль 

1. Классификация должностей. 

2. «Сборка» должностей в структурные подразделения.  

3. Возможные объединения должностей. 

 

12 Модуль 

1. Разработка должностных инструкций.  

2. Разработка должностной инструкции на выбор обучающегося для каждого участника 

обучения. 

 

_____________________13-14 Модуль___________________ 
 

13 Модуль 

 Разложение функций на операции. Что должно включать описание операции. 

 

14 Модуль 

1. Нормирование операций. Примеры норм для различных операций.  

2. Нормирование разных типов работ: аналитических и физических – правила и 

последовательность определения норм. 

 

_____________________15-16 Модуль___________________ 
 

15 Модуль 

Связь функций и бизнес-процессов через операции. Как описывать бизнес-процесс. 

 

16 Модуль 

Расчет стоимости бизнес-процесса и времени его выполнения. 

 

_____________________17-18 Модуль___________________ 
 

17 Модуль 

Связь стоимости бизнес-процессов со статьями расходной части бюджета. Примеры 

бюджета на основе разработанных бизнес-процессов. 

 

18 Модуль 

1. Разработка критериев качества выполнения бизнес-процессов.  

2. Принцип определения цифровых показателей критериев качества.  

 

 

 



_____________________19-20 Модуль___________________ 
 

19 Модуль 

Разработка мотивационных таблиц для сотрудников предприятия. 

 

20 Модуль 

Описание документов. Что нужно для описания видов документов. Как определять нужно 

ли введение нового вида документа. 

 

_____________________21-22 Модуль___________________ 
 

21 Модуль 

1. Процедура найма сотрудника в подразделение на существующую должность при 

увеличении объема работ и/или при увеличении количества функций.  

2. Необходимые основные рабочие документы для должности «Управление структурой и 

качеством»: «Заявка на новую должность» и «Заявка на дополнительного сотрудника на 

существующую должность». 

 

22 Модуль 

Профиль должности «Управление структурой и качеством» и основные задачи для этой 

должности. 

 

_____________________23-24 Модуль___________________ 
 

23 Модуль 

1. Обсуждение разработанных обучающимися структур. Обсуждение сформированных 

должностей первого уровня. 

2.  Выдача заданий для защиты. 

 

24 Модуль 

Продолжение обсуждения разработанных обучающимися структур. Продолжение 

обсуждения сформированных должностей первого уровня. 

 

 

________________________Зачет_______________________ 
 

Защита проекта по разработанной организационной структуре, критериев качества и 

разработке функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 

 

Павлова Елена Вартановна 
 

 

Специалист-практик с колоссальным опытом:              

                                         

Опыт управления подразделениями западных и 

российских компаний:  

● "Филипп Моррис"  

● "Крафт"  

● "Якобс Сушард" 

● "Кодак" 

● "Русский алюминий". 
 

 

 

Самостоятельная работа над консалтинговыми  проектами: 
 

● Построение оптимальной структуры холдинга с целью оптимизации издержек на 

функционирование холдинга. 

● Разработка проекта нефтяного терминала  и расчет сметы на необходимое 

строительство. Оценка  инвестиционного проекта.   

● Построение склада: разработка оптимальной планировки склада, исходя из 

назначения данного производственного склада,  разработка оптимальных технологических 

процессов на складе с определением функций персонала,  определение критериев оценки 

работы всего склада и складского персонала, разработка унифицированной  складской и 

потребительской тары, разработка и внедрение системы мотивации складского персонала с 

целью оптимизации издержек.  

● Разработка и внедрение системы моделирования на платформе 1С:Предприятие 

оптимального складского хозяйства с точки зрения оптимальных расходов на 

функционирование склада. 

● Разработка проекта дистрибуционного склада с учетом развития направлений 

дистрибуционной деятельности.  

● Разработка и построение оптимальной структуры таможенного направления работы 

коммерческого предприятия с определением функций, задач, информационных потоков для 

сокращения издержек на осуществление таможенных операций.  

● Разработка  и внедрение структуры предприятия и мотивации персонала с целью  

повышения эффективности ведения бизнеса, оптимизации издержек, определения 

информационных потоков.  

● Разработка структуры холдинга и мотивации персонала с целью  повышения 

эффективности ведения бизнеса, оптимизации издержек, определения информационных 

потоков. 

● Разработка и внедрение Структуры управления предприятием и  Корпоративной 

Информационной Системы предприятия.  

● Разработка системы классификаторов входящих и исходящих потоков предприятия.  

● Разработка системы складского учета. 

 

Разработка систем управления предприятия с целью оптимизации издержек - работа с 

предприятиями следующих отраслей: 

 

● Производство машиностроительное 

● Производство мебели 

● Производство транспортных услуг 



● Производство материалов для строительных работ 

● Дистрибуция парфюмерии 

● Дистрибуция строительных материалов 

● Производство дорог 

● Производство мясомолочной продукции 

● Учетные системы для медицинского центра  

● Учет в ресторанах быстрого питания 

● Строительство зданий, крыш и сооружений и другие отрасли. 
 

 

 

Совместная работа с компанией ELC (European Logistics Consulting) над 

консалтинговыми проектами: 

 

● Расчет логистических издержек предприятия (Финляндия) Metos;  

● Расчет оптимального соотношения собственного и арендованного транспорта для 

предприятия, производящего дистрибуцию товаров по Москве (Финляндия) - Fazer; 

● Маркетинговые исследования рынка компаний, работающих на Российском рынке и  

предоставляющих услуги по уборке помещений (Финляндия); 

● Маркетинговые исследования компаний, производящих бакалейные и 

хлебобулочные изделия с предложением направлений развития на Российском рынке 

(Финляндия); 

● Маркетинговые исследования Российского рынка производителей и поставщиков 

оборудования для профессиональной кухни (Финляндия); 

● Определение оптимальной логистики с точки зрения таможенного законодательства 

и выбора оптимальных маршрутов и схем (Финляндия); 

● Создание совместного центра обучения в г. Коувола, Финляндия по проблемам 

логистики. 

● Проект по развитию транзита по Транссибирской магистрали для определенной 

компании-оператора. (Финско-Российский проект. Координатор проекта). 

● Анализ рынка складских услуг для оценки возврата инвестиций, а также оценка 

потенциала спроса на складские услуги (Израиль). 
 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:   

 

1985 – 1988 - Аспирантура при Институте Экономики минерального сырья, Кандидат 

экономических наук 

 

1973 – 1978 - Ленинградский Государственный Университет Факультет: прикладной 

математики - процессов управления, кафедра Теории вероятностей и математической 

статистики 
 

 

КУРСЫ и дополнительное  образование: 

 

2000 - Московский Автодорожный институт, Специализация: логистика 

 

1999 - Кодак, Германия, Великобритания, Специализация: стратегический маркетинг и 

менеджмент 

 

1998 - Кодак, Франция, Специализация: менеджмент, обучение по программе: Training for 

trainers     

 

1997 - Крафт Якобс Сушард, Австрия: Специализация: управление складами, управление 

запасами 

 



1996 - Крафт Якобс Сушард, Австрия, Специализация: маркетинг 

 

1995 - Крафт Якобс Сушард, Польша, Специализация: управление, логистика, оптимизация 

операционных расходов 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

● Публикации: автор ряда статей по логистике в журналах «Логистика», «Логинфо», 

«Компания», в книгах «Логистика и склад», «Эффективная логистика», «Дистрибуция и 

Логистика», «Food & Drinks», «Эксперт» и т.п. 

● Соавтор учебника для студентов ВУЗов по оптимизации затрат  

● 15-ти летний опыт преподавания в МАДИ и РЭА им. Плеханова, MBA при МГУ, а 

также на различных коммерческих курсах; 

● Председатель экзаменационной комиссии для выпускников в МАДИ и Финансовой 

академии при управлении делами президента (2010, 2012, 2016, 2017 гг.) 

● Член экспертного совета при Подкомитете по таможенным вопросам и 

внешнеэкономической деятельности в Комитете по бюджету в Государственной Думе РФ 

(2001 – 2004 гг.); 

● Благодарность Председателя ГТК РФ за вклад в работу по обеспечению 

экономической безопасности России; 

● Звание «Лучший менеджер России по логистике»(1999 год).  

● За внедрение системы оптимизации затрат  - присуждение 350 именных акций 

компании «Кодак». 

● Руководитель строительства нефтеналивного терминала в г. Николаеве. 

● Приглашенный консультант в компании «North-Euro-Logistics» и «European Logistics 

Consulting». 
 

        ________________________________________________ 
 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ТРЕНИНГЕ:  

 

Стоимость участия в тренинге–  

345 000 рублей (без НДС). 
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