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Разработка стратегии (корпоративный, бизнес уровень)
Стратегическое, оперативное и бизнес планирование
HR-политика и стратегия управления персоналом
Миссия, видение и философия организации
Политика управления внутриорганизационной средой
Система финансового управления (включая настройку учета)
Стратегия компенсационного менеджмента и системы оплаты
Политика корпоративного взаимодействия стейкхолдеров
Стратегия автоматизации систем контроля и учета
Юридический аудит
Система сбалансированных показателей
Грейдинг, KPI
Система оценки и аттестации персонала
Система обучения
Прочие системы оплаты труда
Технология управления конфликтоустойчивостью
Система управления качеством
Юридический анализ и автоматизация документооборота
Автоматизация системы управления
Командообразование верхней линии управления (карта ролей)
Организация найма и подбора
Юридический аудит перед проверкой надзорными органами
Бюджетирование
Юридическое сопровождение инвестиционной деятельности,
сопровождение сделок с недвижимостью, Due Diligence
Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия
Сопровождение регистрации, ликвидации, лицензирования
Проектирование и закрепление в юридических документах
организационной структуры
Реинжиниринг организационных процессов
Проектирование управленческой команды высшего звена
Разработка регламентирующей документации
Стандартизация внутренних взаимодействий
Стандарты клиентоориентированой коммуникации
Оптимизация организационной коммуникации, обучение
Оптимизация управленческого взаимодействия, обучение
CRM, ERP
Исследования в области лояльности и удовлетворенности
Исследования ёмкости рыночного сегмента
Исследования тенденций в развитии окружающей среды
SWOT-анализ: экспресс / полный
Исследования мотивации и организационного поведения
Исследования информационных потоков
Исследования систем управления
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6 месяцев
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9 месяцев
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3 месяца
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3 месяца
3 месяца
6 месяцев

Исследования эффективности правовых механизмов

2 месяца

2 месяца
6 месяцев
2 месяца
2 месяца
6 месяцев
3 месяца
6 месяцев
6 месяцев
2 месяца
3 месяца
4 месяца
1 год
3 месяца
3 месяца
4 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
4 месяца
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Диагностика организационной структуры и бизнес-процессов
Диагностика коммуникаций и взаимодействий
Диагностика финансово-экономических механизмов
Диагностика системы управления продажами
Диагностика организационной культуры
Диагностика конфликтоустойчивости
Диагностика ролевого управленческого взаимодействия
Диагностика юридической документации
HR-аудит
Проведение оценки/аттестации персонала
Аудит результатов деятельности предприятия
Конфликтологическая экспертиза
Юридический аудит внутренней документации
Оценка рентабельности инвестиций в персонал
Юридический, бухгалтерский и налоговый аудит
Тренинг "Стратегический менеджмент"
Тренинг "Управление изменениями"
Тренинг "Конфликт-менеджмент"
Тренинг "Командообразование"
Тренинг "Риск-менеджмент"
Тренинг "Управление человеческими ресурсами"
Тренинг "Ведение переговоров"
Тренинг "Управление продажами"
Тренинг "Управление проектами"
Тренинг «Правовая культура»
Подбор управленческих кадров (ГД, ЗГД и др.)
Подбор высококвалифицированных специалистов
Аудит информационных систем
Аудит информационных потоков
Аудит автоматизированных процессов управления
Аудит информационной безопасности
Аудит учетных ИТ-систем
Разработка и концептуальное проектирование ИТ-систем
автоматизации
БЦ
Разработка
и проектирование
ИТ-инфраструктуры
Организация бизнес конференций и др.
Организация внешних учебных мероприятий
Организация корпоративных мероприятий
Юридический аудит
Консультирование по правовым вопросам
Правовая экспертиза и постановка трудового документооборота
Экспертиза и составление документов
Правовой Due Diligence
Сопровождение инвестиционной и/или текущей деятельности
Судебное представительство
Бизнес-консалтинг (разработка соглашений, разработка
механизмов защиты бизнеса)

2 месяца
2 месяца
3 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
1 месяц
3 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
2 месяца
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24 часа
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4 недели
2 месяца
2 недели
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3 месяца
4 месяца
4 месяца
2 месяца

CENTROR®
Мы рассчитываем, что работа с нами позволит Вам оказаться ЗА ГРАНИЦАМИ
ПРИВЫЧНОГО и добиться ОСОБЕННЫХ результатов
191024, Санкт-Петербург, Перекупной переулок, 18, офис 9;
Тел.: +7 (812) 577 10 09, Факс: +7 (812) 577 10 10
www.centror.ru, top@centror.ru
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