
OnLine Вебинары 

группы P&P 
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 Цикл вебинаров:  

«Оплата труда – максимальный результат 

за разумную плату» 

 

 «Вебинары: выбор платформы, 

продвижения, основные ошибки» 

 

 Курс Практического MBA 
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Кому предназначены? 

 Собственникам бизнеса 

 Руководителям высшего 
    звена 

 HR – менеджерам 

 Резерву на замещение 
    должностей руководителей  

Предпринимателям, открывающим бизнес 
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Ведущий – Паршков Вячеслав Григорьевич: 

 Руководитель консалтинговой группы P&P 

 Генеральный директор НПП «ТРЭК» 

 Учредитель НГПК, член АКЭУ, АКУОР.  

 Сертифицированный консультант FEACO   

«Консультант по экономике и управлению» 

 22 года управления практическим бизнесом  

 Более 157 успешных проектов в 15 отраслях бизнеса.  

 Более 80 опубликованных работ 

 19 лет опыта практического преподавания в ВУЗ’ах и 

 деловых организациях 

 Главный редактор и издатель журнала «Технология 

успеха» 
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ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ «ОПЛАТА ТРУДА»: 

1 вебинар: 

  «Системы оплаты труда:  

                                  реальный бизнес» 

Продолжительность: 135 мин. 

Дата:12 марта  

Время: 14:00 (мск) и 20:00 (мск) 

Стоимость участия : Бесплатно 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Кого, как, чему и для чего учить?  
    … и стоит ли это делать? 

 Системный подход в оплате труда 

 Алгоритм разработки Системы оплаты 

 Главные индикаторы результативности 

 Практические приемы разработки KPI 

 Инструменты материальной мотивации 
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ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ «ОПЛАТА ТРУДА»: 

2 вебинар: 

«Тушим пожар» – резко упали 

продажи, что делать?» 
 

Дата:19 марта  

Время: 14:00 (мск) и 20:00 (мск). 

Стоимость участия : 3 000 р. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

 Приемы выявления причин срыва Плана продаж 

 Блок-схема и бизнес-процесс «Активные продажи» 

 Временное Положение о премировании 

   менеджеров отдела продаж в условиях 

   «чрезвычайной ситуации» 

 Практический пример разработки и 

   использования «антикризисной Системы оплаты» 

 Внедрение временного Положения о 

   премировании, его изменение после «кризиса»  

   и переход « к мирной жизни» 
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ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ «ОПЛАТА ТРУДА»: 

3 вебинар: 

«Освоение базовых алгоритмов и  
  технологий разработки Положений 
  об оплате труда» 
 

Дата:26 марта  

Время: 14:00 (мск) и 20:00 (мск). 

Стоимость участия : 3 000 р. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Алгоритм разработки Концепции,  

   Элементов кадровой политики, Систем 

   мотивации, Системы оплаты труда. 

 Базовые оклады. Ежемесячные,  

   ежеквартальные и иные виды 

   премирования.  

 Определение количественных оценок 

   результативности сотрудника  

 Реальные примеры Положений об оплате 
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ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ «ОПЛАТА ТРУДА»: 

4 вебинар: 

«Практическая работа: разработка 
  структуры и Положений об оплате 
  ключевых сотрудников»  
  (по выбору участников) 
 

Дата: 26 марта  

Время: 14:00 (мск) и 20:00 (мск). 

Стоимость участия: 3 000 р. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

разработка структуры и Положений об оплате 

ключевых сотрудников (по выбору участников) 

   

 

 

 

Реальные примеры Положений об оплате 
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• финансовый директор 
• коммерческий директор 
• секретарь-референт 
• главный бухгалтер 
• любая иная должность 
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ЦИКЛ «Интернет-Бизнес»: 

5 вебинар: 

«Как провести свой  1-ый вебинар, не 
  повторяя чужих ошибок» 
 

Дата: 21 марта  

Время: 14:00 (мск) и 20:00 (мск). 

Стоимость участия: 1 500 р. 
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Ключевые вопросы: 

 Уточнение целей и задач Вебинара.  

 Разработка критериев выбора площадки 

 Экспресс-анализ ведущих  

    Российских  вебинар-сервисов 

 Таблица сравнения по 13 критериям 

 «Продвижение» - наиболее эффективные 

      способы  

 «Золотые» правила вебинара 
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Паршков В.Г.  

Курс практического MBA 

OnLine  
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Курс практического MBA: 

«Максимальный результат за 

  разумную плату».   

Инструменты и документы 

прямого действия. 
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Курс практического MBA: 

Как разработать и внедрить 

Систему оплаты труда, 

обеспечивающую «прорывное» 

увеличение  

доходности бизнеса. 
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Курс практического MBA:  

Продолжительность: 15 часов 

Дата и время проведения: уточняется 

по мере комплектования группы  

Стоимость участия: 13 500 р.  

Без раздаточного материала – 9,5 т.р. 

Max. число слушателей: 10 чел. 
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Курс практического MBA: 
Модуль 1. 

1. Вместо Введения: Кого, как, чему и для 

    чего учить? И стоит ли это делать? 

2. Дайджест 8-ми основных содержательных 

    теорий мотивации 

3. За что, сколько и когда платить: наиболее 

     известные Системы оплаты труда 
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Курс практического MBA: 
Модуль 2. 

Системы оплаты: реальный бизнес  

 Системный подход в оплате труда оплаты  

 Основные принципы: не зарплата,  

а «Система оплаты» 

 Практические приемы разработки KPI  

 Главные индикаторы результативности  
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Курс практического MBA: 
Модуль 2. 

  Инструменты мотивации – необходимый 

  пакет документов  

  Практический пример внедренного и  

  работающего «Положения о Системе 

  оплаты труда компании» 

2. Деловая игра: Определение ключевых  

  показателей деятельности подразделения. 
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Курс практического MBA: 
Модуль 3. 

Ранжирование должностных окладов: 

 Основные принципы, алгоритмы, 

   технологии, форматы. 

 Пример оценки должности с применением  

   профильных таблиц Хэя. 

 Три примера разработки оптимального 

   соотношения размера окладов. 
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Курс практического MBA: 
Модуль 4. 

1. Групповая работа.  

    Наработка практических навыков: 

 разработки систем и Положений об оплате  

   труда конкретных сотрудников 

 определения единиц измерения  

   результативности деятельности каждого 

   сотрудника  
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Курс практического MBA: 
Модуль 4. 

 разработки и внедрения дополняющих 

   систем нематериальной мотивации 
 

2. Реальные примеры Положений об 

    оплате, внедренных и успешно 

    используемых на предприятиях 

    России и Нижегородской области 
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Курс практического MBA: 
Модуль 5. 

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: разработка 

    структуры и Положений об 

    оплате ключевых сотрудников.  

    по выбору участников: 
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• финансовый директор 
• коммерческий директор 
• секретарь-референт 
• главный бухгалтер 
• любая иная должность 
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Курс практического MBA: 
Модуль 6. 

1. Специальные системы мотивации 

 Особенности специальных систем оплаты 

   труда  

 «Грейды» - система компенсации ХЭЯ 

 Системы оплаты и поощрения 

   ТОР-менеджеров 
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Курс практического MBA: 
Модуль 6. 

 Системы оплаты для проектных 

   организаций 

 «Джек Пот» для бригады рабочих и др. 

2. Заключительные рекомендации.  

3. Вручение сертификатов. 
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В Альбом раздаточных материалов Курса, входят : 

 Слайд-презентация Курса 

 Дополнительные материалы в  Word, Excel и др.  
   форматах  

 Доступ к закрытым видеолекциям на YouTube  

 Ссылки на видео-запись Курса 

 Образцы полного комплекта  документов,  
   обеспечивающих внедрение Системы оплаты 

 Примеры реально действующих документов 

 Электронные системы «автоматического расчета» 
   денежного вознаграждения 

 другие учебно-практические материалы 
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Подробная информация здесь:  
http://youtu.be/0m1rTD0Xq5w 

http://pplus.ru/Prakt_MBA_Oplata.pdf  

 

Справки и Запись на Вебинары: 

E-mail: vebinar@pplus.ru   Сайт: www.pplus.ru 

тел. 8-910-791-82-64.  

Контактное лицо: Паршков Вячеслав Григорьевич 

 

Звоните.  Пишите.   Принимайте решение. 
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