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общение на языке бизнеса
ШКОЛА C&B

C&B - общение на языке бизнеса
О Школе: 

Грамотно разработанные элементы Total Rewards научат вести диалог в компании на языке бизнеса, принимать решения на 
принципах объективности и прозрачности, а также повысит уровень лояльности сотрудников, закрепит ценность и роль 
каждого из них, даст видение самореализации и роста в компании.

По окончании Школы, как эксперт в этом направлении, владеющему знаниями и компетенциями международных практик в 
С&B будет легче просчитать и обосновать инициативы руководству. 

Total Rewards сегодня: уже не только зарплаты и премии, а намного больше и шире.

Программа Школы C&B специально разработана для развития экспертизы в области мотивации и вознаграждения 
персонала. 

В мире конкуренции за таланты на рынке труда фактором привлечения, удержания и мотивации сотрудников становится не 
только уровень заработной платы и премии, но и другие элементы Total Rewards.

Модуль1: 11, 12, 13 марта
3 дня

БАЗОВОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (1,5 дня)

Элементы Total Rewards

Job Evaluation

Управление базовым 
вознаграждением

џ Факторы, влияющие на уровень 
вознаграждения 

џ Дизайн, моделирование 
структуры заработных плат. 
Особенности построения 
зарплатных вилок

џ Система Total Rewards и ее 
элементы

џ Компетенции и роль менеджера 
C&B

џ Цель и роль базовой заработной 
платы в Total Rewards

џ Job Evaluation. Определение 
основных факторов оценки 
должностей 

џ Оценка должностей, разбор 
различных методов оценки

џ Система грейдирования и 
практика внедрения 

џ Анализ и описание должностей

АНАЛИЗ РЫНКА 
ТРУДА (1,5 дня)

Salary Surveys

Эффективная коммуникация

Тренер: 
Жыпар Саттарова 

Модуль 3: 28, 29, 30 апреля
3 дня

ЛЬГОТЫ И БЕНЕФИТЫ 
(1 день)

ЗАКРЫТИЕ  (0,5 дня)

џ Гибкие льготы и подходы к 
повышению эффективности 
социальных программ

џ Тренды в области 
формирования и наполнения 
социального пакета

џ Гибкие льготы и подходы к 
повышению эффективности 
социальных программ 
(продолжение)

џ Программы здоровья и 
благополучия сотрудников 
(well-being)

џ Инструменты расчетов 
эффективности внедренных 
программ и аналитика

џ  Follow-up
џ  Торжественное закрытие

џ Тестирование

Тренер: 
Станислав Нагерняк

Тренер: 
Казбек Ашим

Модуль 2: 8, 9, 10 апреля
3 дня

ПЕРЕМЕННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (2 дня)

џ Особенности премирования 
различных категорий персонала

џ Проектное премирование

џ Разработка премиального плана. 
Факторы, влияющие на 
премиальный план

џ Виды и ключевые праметры STI-
программ

џ Премирование 
производственного персонала

џ Взаимосвязь между 
переменным вознаграждением и 
бизнес-целями компании

џ Тренды на рынке

џ Показатели, используемые в LTI-
программах

џ Виды и ключевые праметры LTI-
программ

џ Модели планов LTI-программ, в 
том числе программ, основанных 
на акциях компании

џ Модели планов LTI-программ. 
Особенности применения LTI-
программ с точки зрения 
бизнеса

џ Финансирование и оценка 
эффективности премиального 
плана

Краткосрочное 
вознаграждение (STI)

Долгосрочные программы 
(LTI)

Тренер: 
Анара Кулмамбетова

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ (1,5 дня)

џ 4 принципа постановки целей

џ Корпоративные и 
функциональные как элементы 
управления эффективностью

џ Каскадирование и декомпозиция 
целей, основные отличия

џ Механизм определения целевых 
значений показателей

џ Выбор инструментов оценки
џ Периодическая отчетность и 

связь с расчетом 
вознаграждения

KPI - Key Performance Indicator

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ВОЗНАГРАЖДЕНИИ (1 день)

џ Структура аппарата управления

џ Государственные гарантии в 
области оплаты труда

џ Заработная плата: понятие и 
составляющие

џ Гарантии и компенсационные 
выплаты

џ Баланс между работой и личной 
жизнью

џ Концепция совокупного 
вознаграждения. Правовые и 
организационные основы 
системы оплаты труда

Тренер: 
Земфира Байбинова

Какие результаты принесёт вам обучение?

Приобретение новых профессиональных навыков в 
области уникального направления в HR.

Уверенное управление элементами Total Rewards;

Практические инструменты и практики, 
применимые для вашей компании;

Умение вести аналитику, считать расходы и 
производить расчеты;

џ Цели и задачи анализа рынка 
заработных плат

џ Разработка актуальной структуры 
базовых окладов на основании 
рыночных данных

џ Анализ и интерпретация данных 
Обзоров заработных плат

џ Сопоставления данных различных 
Обзоров заработных плат

џ Эффективная коммуникация

џ Анализ эффективности, 
финансирование и разработка 
рекомендаций по актуализации 
системы оплаты труда
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