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Тренинг: «УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ В КОМПАНИИ ИЛИ

КАК НЕ РАСТЕРЯТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Для кого этот тренинг:
Для  руководителей  производств  и  цехов  сталкивающихся  ежедневно  с  изменениями
процессов;
Для тех кто отвечает за персонал  и его ровную адаптацию на предприятии;
Для  начальников  отделов  и  цехов  сталкивающихся  с  необходимостью  производить
сокращения персонала;

Цели и задачи тренинга:

Повысить эффективность работы руководителей в условиях перемен;
Дать инструменты управления людьми в условиях перемен;
Сформировать навыки производственных изменений с минимальными потерями;
Снизить отток персонала под воздействием негативных изменений;
Дать инструменты простых и гибких технологий внедрения изменений на производстве;

Программа тренинга:

Управление изменениями: вызовы современного мира и тенденции развития менеджмента.
Что  такое  «изменения»,  природа  изменений,  ключевые  свойства  изменений,  уровни
изменений. Влияние изменений на статус-кво личности и организации.
Что значит «управление изменениями».
Изменения в контексте «жизненного цикла организации» (модель И.Адизеса)
Компетенции управления организационными изменениями (ОИ).
Компетенции лидеров и агентов изменений в организации.
Типология функций руководителей в контексте изменений (модель И.Адизеса).
Модель компетенций компании, инструменты развития компетенций.
Действия лидера и агентов в процессе изменений.
Распространенные ошибки при проведении изменений, причины успехов и провалов ОИ.
Анализ и проектирование организационных изменений.
Два подхода к ОИ: реинжиниринг и организационное развитие.
Инструменты анализа ситуации ОИ. Анализ сил влияния. Цикл изменений по К.Левину.
Формула ОИ, ключевые составляющие успешных изменений. Модель 8 шагов Коттера.
Что такое «видение», его роль в ОИ. Как формировать «видение».
Формулирование целей и критериев оценки эффективности организационных изменений.
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Оценка вероятности реализации изменений. Формула Берхарда.
Коммуникационные шаги в осуществлении изменений.
Динамика  восприятия  и  отношения  к  изменениям.  Сопротивление  изменениям  и  их
преодоление.
Человеческое измерение процесса организационных изменений.
Природа и динамика сопротивления.
Типология сотрудников по отношению к изменениям.
Оценка сотрудников в процессе изменений.
Стратегии и приемы преодоления сопротивления сотрудников изменениям.
Реализация  и  поддержка  программы  организационных  изменений.  Создание  команды
изменений.
Вовлечение сотрудников в программу изменений.
Агенты изменений: их подбор, вовлечение, развитие, профиль агента изменений.
Лидерство в команде организационных изменений.
Концепция первого шага.


