


 

Консалтинговая фирма «Урал-Пермь» 

Компания основана в 2007 году. 

Цель создания компании – способствовать созданию конкурентных 
преимуществ промышленных предприятий – наших Клиентов за 
счет внедрения системы управления организационными знаниями. 

Направление деятельности компании– развитие кадрового резерва. 

Клиенты компании: 

• АО «Уральский НИИ композиционных  материалов» 

• ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

• ООО «Камский кабель» 

• АО «ГалоПолимер Пермь»  

• Учебный центр «Лукойл-ПНОС»  

• ОАО «Протон–ПМ» 

• ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 

• ОАО «Пермская энергосбытовая компания» (Пермэнергосбыт) и др. 
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Основная цель проектов кадрового консалтинга 

– совершенствование культуры управления персоналом, 
обеспечивающее рост индивидуальной производительности каждого 
сотрудника для повышения результативности работы Компании – 
Заказчика в целом. 

Ключевые направления работы: 

1. формирование и развитие кадрового резерва 

2. разработка и внедрение системы оценки персонала 

3. проектирование и реализация программ развития персонала 

4. разработка и внедрение системы трудовой мотивации и оплаты труда 

 

Консалтинговая фирма "Урал-Пермь", 

тел.: (+7 342) 277-52-59, эл. почта: info@kf-up.ru, сайт: www.kf-up.ru 

mailto:info@kf-up.ru
mailto:info@kf-up.ru
mailto:info@kf-up.ru
http://www.kf-up.ru/
http://www.kf-up.ru/
http://www.kf-up.ru/


 

Преимущества работы с  

«Консалтинговая фирма «Урал-Пермь» 

1.   Мы видим и слышим клиента - ориентируясь на долгосрочные 
отношения с клиентами, мы готовы предвосхищать Ваши запросы и 
реализовывать Ваши потребности, предлагая варианты , учитывающие 
особенности корпоративной культуры Вашей компании, и 
сопровождать проводимые изменения после завершения проекта. 

2.   Мы находим подходящее решение – опираясь на накопленный 
опыт реализации многочисленных консалтинговых проектов и 
используя проверенные и точные методики, мы готовы предоставить 
Вам объективную и достоверную информацию о фактическом 
состоянии дел по интересующей Вас тематике. 

3.   Мы достигаем ожидаемого результата – обладая системными 
знаниями в области управления персоналом, мы готовы 
целенаправленно и настойчиво сопровождать Вас по пути внедрения 
изменений, добиваясь требуемого результата.  
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Формирование и развитие кадрового резерва 

– это многоэтапный стратегический  проект совершенствования 
культуры управления Компании, направленный на подготовку 
управленческих кадров и включающий в себя два основных блока 
работ, выполняемых циклически: 

• оценочные мероприятия 
• развивающие мероприятия 

Направления работы по формированию кадрового резерва: 

1. Резерв «под позицию» - направление работы по удовлетворению 
насущной потребности компании в резерве, которая ищет лучших 
кандидатов на конкретную позицию.  

2. «Управление талантами» - направление работы с перспективными 
для компании сотрудниками на всех уровнях, имеющими талант 
менеджера, чтобы готовить из них единый управленческий резерв.  
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Формирование и развитие кадрового резерва 

Основные достоинства программы кадрового резерва, проводимой 
на регулярной основе: 

• оптимизируются затраты на подбор управленческих кадров 
• оптимизируются затраты на адаптацию к новой должности 
• оптимизируются затраты в случае простоя вакансии 
• оптимизируются затраты на материальное стимулирование 
• оптимизируются затраты на обучение и развитие персонала 
• повышается лояльность сотрудников 

Варианты сотрудничества: 
1. передача технологий работы с кадровым резервом в формате 

семинара-практикума 
2. оказание услуг по оценке компетентности сотрудников 
3. планирование программ развития кадровых резервистов 
4. организация и проведение развивающих мероприятий 
5. выполнение работ «под ключ» 
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Разработка и внедрение 

системы оценки персонала 

– это создание четкого порядка проведения оценочных процедур с 
использованием надежных методик, позволяющих оценить 
эффективность персонала Компании. Консультанты Консалтинговой 
фирмы «Урал-Пермь» в своей работе используют технологию 
Ассессмент-центр. 

Ассессмент-центр – это метод оценки персонала, позволяющий 
использовать различные инструменты оценки по нескольким критериям 
(компетенциям) и по окончании составить картину ресурсных и 
дефицитных навыков и умений конкретного человека. 

Выгоды от применения технологии Ассессмент-центр:  

• повышается качество и точность принимаемых на основании 
результатов оценки организационных решений 

• повышается мотивация и результативность сотрудников 

• повышается прибыльность инвестиций в персонал 
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Разработка и внедрение 

системы оценки персонала 

В результате сотрудничества Компания - Заказчик получает: 

• групповой и индивидуальный отчеты 
• рекомендации по дальнейшему развитию участников и 

планирование обучения 
• информацию о кадровом потенциале Компании – Заказчика 
• сотрудников обученных методам оценки персонала 
• регламентирующую документацию, сопровождающую процедуры 

оценки 

Варианты сотрудничества: 

1. разработка модели компетенций 
2. организация и проведение оценки персонала методом Ассессмент-

центр 
3. проектирование и внедрение системы оценки персонала 
4. обучение сотрудников Компании – Заказчика технологиям оценки 

персонала в формате семинара-практикума 
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Планирование и реализация 

программ развития персонала 

– это системная работа по наращиванию дефицитных компетенций, 
выявленных в ходе оценочных мероприятий, для перспективных 
сотрудников и молодых специалистов с целью обеспечения 
стратегических целей компании. Тренера нашей компании в своей 
работе используют активный формат обучения – тренинговый проект. 

Тренинговый проект – это многоэтапное развивающее мероприятие, 
включающее в себя предварительную подготовку, непосредственно 
процесс отработки навыков и закрепление пройденного материала в 
форме индивидуального собеседования. 

Выгоды от применения тренинговых проектов: 
1. больше времени уделяется практической отработке навыка 
2. формат позволяет увидеть динамику формирования навыка и 

скорректировать программу развития участника тренингового проекта 
3. получение информации об интеграции навыка в профессиональное 

поведение делает применение навыка более комфортным 
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Планирование и реализация 

программ развития персонала 

Предлагаем развитие персонала по следующим направлениям: 

• развитие навыков личной эффективности и навыков управления 

• развитие навыков командного взаимодействия 

• развитие корпоративной культуры Компании - Заказчика и системы 
управления лояльностью персонала 

• развитие профессиональной компетентности сотрудников службы 
управления персоналом 

Варианты сотрудничества: 

1. разработка программы развития персонала под запрос клиента 

2. разработка программы тренинговых проектов 

3. организация и проведение тренинговых проектов 

4. помощь в разработке документации регламентирующей 
функционирование системы развития персонала 
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Разработка и внедрение системы 

трудовой мотивации и оплаты труда 

- это система подкрепления правильного производственного поведения 
сотрудников. 

Разработанная совместно с консультантами Консалтинговой фирмы 
«Урал-Пермь» система трудовой мотивации и оплаты труда позволит: 

• привлечь в организацию новых высококлассных специалистов 

• удержать лучших специалистов, уже работающих в организации 

• увеличить отдачу на каждый сложенный в персонал рубль 

• установить зависимость между результатами труда и 
вознаграждением 

• установить зависимость между развитием персонала и оплатой 
труда 
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Разработка и внедрение системы 

трудовой мотивации и оплаты труда 

Направления сотрудничества в области совершенствования системы 
трудовой мотивации и оплаты труда: 

• исследование удовлетворенности сотрудников работой в 
организации 

• разработка и внедрение системы материального стимулирования в 
части базовых выплат 

• разработка и внедрение системы материального стимулирования в 
части переменных выплат 

Варианты сотрудничества: 

1. консультации 

2. передача знаний в формате семинара-практикума 
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Благодарим за внимание! 

Консалтинговая фирма «Урал – Пермь» 

тел.: (+7 342) 277-52-59 

моб. тел.: 8–902–805-53–05 Ирина 

эл. почта: info@kf-up.ru, сайт: www.kf-up.ru  
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