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ПСИХОТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР



разумно и бережно 
использовать человеческие, 
информационные  и временные 
ресурсы организации;

оптимизировать энергетические 
и эмоциональные затраты 
на выполнение задач, 
стоящих перед организацией.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы рады предложить Вам  программу  «HR – оптимизация»
Психотренингового центра «Мастерская намерения»

Программа  и применяемые нами техники разработаны Мастерами нашей компании
и их эффективность подтверждена, при условии взаимного соблюдения

партнёрского соглашения.

Мы научим ваших менеджеров и сотрудников:



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Примеры значимых результатов:

Заказы исполняются качественно и вовремя.

Новые проекты запускаются в минимально возможный срок и качественно.

Создается здоровая рабочая атмосфера.

Сотрудники активны и сосредоточены на достижении целей компании.

Во взаимодействии сотрудники проявляют свои самые конструктивные 
личные качества.
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Ваша индивидуальная программа
«HR–ОПТИМИЗАЦИЯ»

Наше ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Каждая организация является живым организмом и неповторима в полной мере.
Мы создали очень многовариантную в исполнении программу 

«HR – ОПТИМИЗАЦИЯ» 

Программа является модульной. Каждый модуль в свою очередь имеет блоки, 
благодаря чему мы имеем возможность составить идеальную индивидуальную 
программу непосредственно для Вашей компании.

Мы имеем возможность
РАБОТАТЬ СО ВСЕЙ КОМАНДОЙ ЧЕРЕЗ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Мы несем ответственность и гарантируем получение Вами результата в соответствии
с возможностями программы при соблюдении партнерского соглашения.
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Ваша индивидуальная программа
«HR–ОПТИМИЗАЦИЯ»

цели, задачи, готовность к изменениям;

Ваши ресурсы, возможности, в том числе временные и финансовые;

сфера, размер вашего бизнеса и численность бизнес-команды;

корпоративная культура;

территориальное расположение;  

предпочтения совершать изменения и вкладывать ресурсы в обучение команды 
или только в индивидуальную работу руководителя, совершенно конфиденциально.  

При  составлении программы учитываются: 
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«HR–ОПТИМИЗАЦИЯ»
МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА

HR-ОПТИМИЗАЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ
(модуль №2)

Рекомендуемый план проведения работы

СОПРОВОЖДЕНИЕ
(модуль №2)

HR-ДИАГНОСТИКА
(модуль №1)
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«HR–ДИАГНОСТИКА»
МОДУЛЬ №1

Суть диагностики и ее задачи:

Сбор информации и фактов, показывающих явное или скрытое намерение сотрудников
действовать во благо или против процветания организации.

Сбор информации и фактов, показывающих намерение сотрудников действовать в команде 
или против нее.

Предоставление полной картины  взаимодействия в компании на данный момент, а также 
предложение возможных способах развития, оптимизации и активизации коммуникации.

Одновременно с диагностикой возможны текущие срочные коррекционные мероприятия, 
задачи для которых ставятся совместно с руководителем организации во время подготовки
к диагностике.

Более подробную информацию прилагаем дополнительно.
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БЛОКИ ПРОГРАММЫ «HR–ДИАГНОСТИКА»HR-ДИАГНОСТИКА

Анализ результатов, рекомендации    Блок № 6

Рекомендации и подготовка отчета Генеральному директору   Блок № 10

Индивидуальный
тренинг-диагностика

Ген. директора
Блок № 1

Индивидуальная работа с Ген. директором
Блок № 7

Индивидуальная работа с руководителями
высшего звена   Блок № 8

Групповой тренинг персонала
Блок № 9

Индивидуальная
диагностика

руководства высшего
и среднего звена

Блок № 3

Групповой однодневный
диагностический

тренинг с коррекцией
взаимодействия

Блок № 4

Диагностика и обучение
руководителей
высшего звена

Блок № 5

С участием
Ген. директора

Без участия
Ген. директора

(с его представителем)

Тренинг-диагностика
с представителями

высшего руководящего
звена (группа до 5 чел.)

Блок № 2

Индивидуальная работа с Генеральным директором, постановка задач, определение программы
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«HR–ДИАГНОСТИКА»
РЕКОМЕНДОВАНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

«HR – диагностика» 
1. Индивидуальный тренинг для генерального директора организации (1,5–3 часа), для согласования этапов 

диагностики, определения задач, расстановки приоритетов, и постановки целей для диагностики 
руководящей команды. Состав  группы участников диагностики определяется генеральным директором, 
или его доверенным лицом, с учетом наших рекомендаций.    

2. Проведение диагностики в формате мини-тренингов или индивидуальных работ (блоки № 2 и № 3)

3. Консультация генерального директора по результатам диагностики. Предложение и согласование 
необходимых мер по коррекции межличностного взаимодействия внутри коллектива и между 
подразделениями (блоки № 7, возможно № 8 и № 9) 

4. Подготовка к однодневному тренингу группы руководителей:  
• Выработка и согласование общих намерений руководящей команды.
• Определение каналов и способов эффективного взаимодействия.

5. Однодневный тренинг для команды руководителей (блок № 4)  

6. Подготовка полного отчета по проведенной диагностике и принятых мерах по коррекции взаимодействия. 
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ОБУЧЕНИЕ
модуль № 2

Задачи обучающей программы:

Обучение руководящего состава базовым принципам решения задач любой степени сложности в 
максимально короткие сроки лично и в команде, в том числе в условиях нестабильности, 
неопределенности и ограниченной информации.

Развитие личностных качеств участников, необходимых для максимально успешной и бережной 
реализации всех своих ресурсов, ресурсов вверенных подразделений и  организации в целом.

Создание условий для реализации конструктивного, делового и  легкого взаимодействия между 
сотрудниками, подразделениями и в организации в целом.

Обучение  руководителей  базовым принципам поддержания общего рабочего взаимодействия, в 
котором возможно реализовывать все проекты качественно  и своевременно, без излишних 
трудозатрат и финансовых расходов. 

Проводится обучающая программа для руководителей и линейного персонала.

Программа формируется на основе реальных запросов после диагностики.
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ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Возможные темы:

Обучение базовым принципам  управления эмоциями, развитие эмоционального интеллекта.

Развитие способности предвидеть развитие событий и последствий принимаемых решений, развитие интуиции.

Развитие устойчивости к разрушительным воздействиям различного рода, в том числе со стороны 
подчиненных. Психологическая и энергетическая безопасность взаимодействия в рабочих коллективах, 
как базовое условие для предотвращения непродуктивных взаимодействий.    

Освоение простых методов раскрытия и освоения своих внутренних ресурсов. Развитие навыков 
самовосстановления, повышения  рабочей активности, самоорганизации, управления своим намерением.     

Принципы создания конструктивного диалога и взаимодействия.

Управление пространственно-временными ресурсами.  

Первые два этапа занимают от 2 до 2,5 месяцев.

Другие темы — по запросу.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
модуль № 3

Дистанционная или очная поддержка применения сотрудниками 
полученных навыков в работе.

Развитие нового пространства взаимодействия.

Индивидуальная программа.
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Третий этап занимает от 1,5 месяцев.
Прилагаемые материалы помогут Вам подробнее ознакомиться с нашим предложением.

Мы гарантируем достижение поставленных целей при условии совместного выполнения  
партнерского соглашения.



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ И ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ  «HR–ОПТИМИЗАЦИЯ»?
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Работы ведутся на уровне намерения с сохранением внешне простых форм взаимодействия.
О принципах и формах работы Вы можете получить более подробную информацию в презентациях: 

«HR – диагностика», «Несколько слов о программе HR–оптимизация» 

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧИ
КОМПАНИИ.
РЕЗУЛЬТАТ

обозначение сотрудника компании вектор намерения/направления действия сотрудника

HR-ОПТИМИЗАЦИЯ



ПРАЙС-ЛИСТ
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Стоимость программы может быть полностью определена только после получения исходных данных о 
количестве сотрудников высшего и среднего звена, первой работы с Генеральным директором или его 

представителями после согласования.

Расчет стоимости на 20 человек можно представить в следующем виде:

Этапы Регламент работы Минимальная стоимость Максимальная стоимость

1 этап.
HR-ДИАГНОСТИКА

7-10 рабочих дней и 
3-6 дистанционных работы 280 000 рублей 400 000 рублей

2 этап.
Обучающая программа

От 1 до 4 месяцев
Один месяц включает

3-4 рабочих дня
+ 3 дистанционных встречи

1 раз в неделю

1 месяц: 
230 000 рублей

 2 месяца: 
460 000 рублей

1 месяц:
720 000 рублей 

2 месяца:
1 440 000 рублей

3 этап.
Дистанционное
сопровождение

От 1 месяца  до 1 года.
Согласовывается по запросам

и необходимости

1 месяц:
30 000 рублей 

1 месяц:
100 000 рублей 



АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ
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Владас Алексеевич Плесевичюс

Высшее профессиональное образование по специальности менеджмент.

Успешная практика оказания консультационных и консалтинговых услуг 7 лет.

с 2015 года Учредитель ООО «Культурно-просветительский клуб «Мир».

Ведущий специалист по вопросам помощи в эффективной социализации, реализации личностных 
проектов, в том числе людям, находящимся в затруднительных жизненных ситуациях. 

Консалтинговые услуги в сфере менеджмента и развития организационного взаимодействия. 

Помощь в оказании благотворительной психологической поддержки людям, находящимся 
в сложных жизненных обстоятельствах.
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С уважением, 

коллектив 
психотренингового центра 
«Мастерская намерения»
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Мы рады сотрудничеству!

www.intentionwork.ru

+7 (921) 777 43 62
+7 (812) 575 45 96
+7 (950) 044 56 18

info@intentionwork.ru


