
 

 
 

Стратегическая сессия  

по разработке и внедрению 

ценностей  



О компании «Ассоциация Бизнес Мастерства» 

Тренингово-консалтинговая компания, на российском рынке кадрового 

менеджмента с 2003 г. 

Специализация: 

 Фасилитационные сессии 

 Оценка персонала 

 Обучение персонала 

 Школа повышения квалификации для HR 

Наши партнеры:  TTI, Международная Академия в лидерстве и 

администрировании. 

 

Наша Миссия:  

Вдохновлять, Объединять, Наполнять, Поддерживать  

Наши ценности: Профессиональное мастерство, Ответственность, 

Инновационность, Доверие, Ориентация на клиента. 

 

 

 
 

ООО "Ассоциация Бизнес Мастерства", abmgroup.ru 

(495) 514-88-64, (499) 550-09-74 



Почему мы. Принципы нашей работы 

 Принцип профессионализма. У нас работают профессионалы, которые не просто хорошо разбираются 

в своем деле, но и по-настоящему любят его. 

 Принцип качества. Мы не раздуваемся от амбиций и не придумываем нереальные проекты. То, что мы 

предлагаем – будет работать! 

 Принцип разумного ценообразования. Мы выполняем всегда несколько больше, чем обещаем и 

берем за это вполне разумные деньги. 

 Принцип индивидуального подхода к каждому заказчику.  

Наши тренинговые программы наглядны, интерактивны, быстро  

корректируются под задачи и специфику Клиента. 

 Принцип экономии ресурсов. Мы экономим Ваши силы и  

время, бережем Вас от стрессов и перегрузок. 

 Принцип системности. Мы компания «полного цикла» -  

оценив и выявив зоны развития каждого участка работы,  

каждого сотрудника, мы предлагаем программы для их  

дальнейшего обучения и развития. 
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Ценностью можно назвать то, что обладает особой важностью для 

человека, и то, что он готов оберегать и защищать от посягательств других 

Корпоративные ценности – это то, что объединяет людей в компании 

и является основой для оперативного руководства.  

 



Место и роль ценностей в системе бизнес-процессов в компании 

 
Корпоративные компетенции – описание требований к 
рабочему поведению сотрудников, отражающее ценности. 
 



Подготовка к сессии 
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План сессии 
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Колесо успеха 

 
Общие цели,  ценности  

Понимание роли каждого  

Взаимопомощь  

Правила  

Гибкость, оперативность  

Сотрудничество  

Обратная связь  

Учиться друг у друга  



Оцени эффективность кросс-функционального 
взаимодействия в Компании 



Определение поведенческих 

индикаторов и визуализация ценностей  
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Групповое принятие решений по внедрению 
ценностей 
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Пример  плана внедрения 

ценностей  

МОРТОН 

Дата 

начала

Дата 

завершения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ответственный

Новое 

мероприятие (да) 

/ Переходящее с 

200_ года (нет)

Планируемое время 

выполнения

подразделение

Стратегический план ___________________________ ГК "МОРТОН" на 20__ год

№ 

п/п

Наименование  

мероприятий
Результат Стратегия

Стратегическая 

цель



Пример обратной связи по результатам 
сессии в команде топ-менеджеров 
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Один из мощных инструментов внедрения ценностей –  это 

выявление ценностей у кандидатов в каровый резерв и  

на ключевые позиции при приеме на работу 

с помощью тестовых инструментов TTI.  
 



Вы можете заказать свою сессию и выявить 

ценности кандидатов у нас 

ООО "Ассоциация Бизнес Мастерства", www. abmgroup.ru 

(495) 514-88-64, (499) 550-09-74 

Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 2, оф. 23, м. «Ленинский проспект» 

Тел.     (495) 514-88-64, (499) 550-09-74 

E-mail: abm@abmgroup.ru 

Сайт: www.abmgroup.ru 

www.facebook.com/abmgroup.ru  

 

http://www.abmgroup.ru/
http://www.facebook.com/abmgroup.ru

