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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В октябре 2019 года на своем ежегодном Форуме Европейский Фонд Менеджмента Качества принял новую
модель организационного совершенства (Модель 2020), значительно отличающуюся от традиционной модели
EFQM. Новая модель в большей степени адаптирована к деятельности предприятий в условиях сильно
меняющейся внешней среды и необходимости учета в деятельности организаций возникающих при этом рисков.
Департамент Программ EFQM в России Всероссийской организации качества приглашает специалистов в
области управления качеством, организационного развития и стратегического менеджмента принять участие в
консультационном тренинге по новой модели EFQM: 2020 - «Основы Модели EFQM (для менеджеров по
самооценке)».
Программа включает в себя следующие вопросы:
• обоснование необходимости принятия новой инновационной модели менеджмента,
• знакомство с принципами и концепциями, на основе которых построена модель,
• ключевые понятия и подходы в Модели,
• структура критериев и логика оценки,
• новая цифровая платформа EFQM.
• самооценка в организации по новой модели EFQM,
• использование бизнес матрицы EFQM для проведения самооценки
• схема признания EFQM
• возможности развития компетенций экспертов и практиков с EFQM,.
Консультационный тренинг для менеджеров сфокусирован на проведение самооценки в своей организации.
Во время тренинга слушатели знакомятся с Моделью и основами моделирования деятельности организации,
получают навыки, необходимые для разработки отчета по проведению самооценки организации (руководства по
менеджменту). Наличие в организации таких специалистов помогает сотрудникам глубже понять подходы к
диагностике деятельности организации по Модели Совершенства EFQM, результативнее применять этот
инструмент на практике, изучать опыт лучших компаний. Это, в свою очередь, позволит Вашей организации
внедрить в практику работы компании цикл улучшения по методологии EFQM. успешно участвовать в оценках
на уровни и конкурс EFQM, так и в конкурсе на Премии Правительства РФ в области качества.
Длительность тренинга 20 часов. Стоимость тренинга– 35 000 руб. (НДС не облагается). Занятия проводятся
лицензированным тренером EFQM.
Тренинги проводит лицензированный тренер по подготовке асессоров EFQM.
Дополнительную информацию можно получить:
- по программам тренингов- Сафонов Анатолий Александрович, тел. +7(906)717-60-61, +7(495) 960-20-15,
, эл. адрес: anatoly.safonov@gmail.com, safonov@cepvok.ru.
- подача заявок и заключение договоров на тренинги - Синякина Ирина Александровна, +7(495)729-05-73,
эл. адрес: irina.s@ckovok.ru, irina_ckovok@mail.ru.
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