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Ведущие семинара:

 1 й день

Введение  
1 Руководство 
2 Планирование 
3 Менеджмент 

2 й день

4 Клиенториентированность 
5 Управление персоналом 
6 Обучение и развитие 
7 Управление финансами 

3 й день 

8 Управление ресурсами 
9 Внешние связи 
10 Взаимодействие с другими
 11 Оценка результатов и воздействий 

Выдача сертификатов 

План семинара:



Деловая игра №1

Часть 1          Разработайте миссию Вашей НКО

ШАГ 1 ответьте на следующие вопросы

Что делает наша организация?

Ключевые потребности
потребителя, которые мы
стремимся решить? 

Для кого существует наша
компания?

Что определяет наш успех или
что сделает нас успешными в
будущем? (1-2 ключевых
отличительных  свойств
компании)

Каким образом мы достигаем
этого успеха? (описание
подробных действий, которые
проводит компания для
формирования отличительных
свойств, описанных выше)



Деловая игра №1

Часть 1          Разработайте миссию Вашей НКО 

ШАГ 2 обобщите вопросы шага 1 в одно предложение



Деловая игра №1

ШАГ 3 Проанализируйте получившееся определение миссии по следующим
критериям:

Отвечает на вопрос:  Каким образом мы делаем жизнь покупателя лучше?1.

4. После прочтения основная мысль настолько однозначна и полностью
понятна, что ее можно легко передать своими словами

Оцените соответствие критерию от 1 до 3, где 1 - не соответствует критерию, 2 - соответствует
не полностью, 3 - полностью соответствует

6. Реалистична, соответствует тому, что в действительности делает наш
товар, не вводит покупателя в заблуждение

Откорректируйте пункты с оценкой ниже 2 и запишите итоговый
вариант миссии

НАША МИССИЯ:

Часть 1          Разработайте миссию Вашей НКО

3. Содержит все сильные стороны  нашего товара

2. Строится на отличительных от конкурентов характеристиках компании 

5. Хорошо запоминается

7. Строится на выгодах, которые важны для нашей аудитории



Деловая игра №1

Часть 2 какой Вы видите свою НКО через 15 лет



Деловая игра №2

Постройте колесо баланса интересов для Вашей организации



Деловая игра №3

Часть 1 На основе «видения» проведите SWOT анализ для Вашей организации

СИЛЬНЫЕ СЛАБЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ



Деловая игра №3

По итогам  SWOT анализа подумайте и запишите:

УГРОЗЫ - как предотвратить?

СЛАБЫЕ - как усилить?

СИЛЬНЫЕ - как развить?

ВОЗМОЖНОСТИ - как реализовать?



Деловая игра №2

Часть 2       составьте план контрмероприятий (стратегию) 

№     Ответственный      Этап подготовки      Статус выполнения     Дата завершения       Комментарии



Определены процессы организации

Исполнители работают в соответствии 
 с регламентом

Обучение исполнителей процессов
происходит по методике

Устанавливаются цели процессов,
осуществляется планирование
результатов ресурсов  

осуществляется постоянный
мониторинг результатов процессов и
ресурсов

Регулярно регистрируются проблемы,
возникающие в процессах

Проблемы процессов регулярно
анализируются и вырабатываются
решения

Проводятся  систематические
мероприятия по устранению проблем,
оцениваются их результаты

Сотрудники вовлечены в деятельность
по непрерывному совершенствованию
процессов

Деловая игра №3

для процессов и проектов есть понятие «железный
треугольник» (качество — сроки — бюджет)

Риски Ваших процессов = 100 — (набранный балл). 
Каждая «грань» «железного треугольника» = (риски) / 3. То есть

на величину (риски) / 3 снизится качество, перерасходуется
бюджет, сдвинутся сроки... 

Дискуссия:  Оцените уровень менеджмента в Вашей НКО  по шкале от 0 до 10

Процессы описаны

ИТОГО



Деловая игра №4
Составьте матрицу управления процессами для Вашей НКО

Матрица отвественности (RACI)



Деловая игра №5
Составьте реестр рисков для Вашего НКО











Деловая игра №6

Разработайте регламент работы с жалобами

принимаем претензию;даем первичный ответ;
если его недостаточно для решения вопроса – регистрируем поступившее обращение;
выясняем ситуацию;
формируем ответ клиенту;
отвечаем на жалобу клиента;
формируем план корректирующих действий.

Основной алгоритм по работе с жалобами клиентов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Деловая игра №7

Разработайте требования к одному из Ваших сотрудников



Деловая игра №7

Разработайте требования к одному из Ваших сотрудников



Деловая игра №8

Все вместе распределите роли в общей команде и обоснуйте выбор ролей 



Деловая игра №9

Составьте для себя индивидуальный план развития 

Подразделение: 
Должность:__________________________________________  

1.  Самооценка применительно к занимаемой должности:
 а) Каковы Ваши сильные стороны?  

б) В чем вам нужно совершенствоваться?  

2.  План совершенствования: 
а) Каким образом Вы могли бы улучшить свои результаты в данных
областях?

  б) Какое обучение могло бы Вам в этом помочь?



Деловая игра №10

Дискуссия. Какие проблемы финансового менеджмента Вы считаете самыми
актуальными для себя 



Деловая игра №11

Дискуссия. Какие проблемы менеджмента инфраструктуры и рабочей среды Вы
считаете самыми актуальными для себя



Деловая игра №12

Разработайте информационно-коммуникационную политику для нового
проекта на основе модели Лассауэлла



Деловая игра №13

Дискуссия. Какие партнерские отношения Вы считаете самыми актуальными для
себя и собираетесь развивать? 



Деловая игра №14

Дискуссия. Какую информацию мы должны зафиксировать и как, чтобы ее можно
было мониторить, анализировать и принимать управленческие решения? 









Дальнейший порядок действий 

АНО  ЦЕНТР
КАЧЕСТВА  ОКНО

Пройти повторную самооценку, уже с полным пониманием смысла требований 
По результатам принять решение о прохождении предварительного аудита 
Для этого понять мотивацию (например, для «взбадривания» сотрудников)  
Понять мотивацию для подтверждения соответствия требованиям стандарта
ОКНО 
При понятной мотивации подтвердить соответствие 

Желаем успехов в Вашей работе!



АНО  ЦЕНТР
КАЧЕСТВА  ОКНО

НАШИ ПАРТНЕРЫ


