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C&B - общение на языке бизнеса

О Школе: 

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

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.

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.

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.



Целевая 
аудитория

Желающие развиваться в данном направлении, кому 
интересно работать с большими данными и цифрами 

Собственники бизнеса, топ-менеджеры, ответственные за 
реализацию системы оплаты труда

Менеджеры в области HR, C&B, отдела труда и заработной 
платы

Руководители HR, C&B

Какие результаты 
принесёт вам обучение?

Цели тренинга

Приобретение новых профессиональных навыков в 
области уникального направления в HR.

Практические инструменты и практики, применимые 
для вашей компании;

Уверенное управление элементами Total Rewards;

Умение вести аналитику, считать расходы и 
производить расчеты;

Улучшать качество знаний и навыков в области мотивации и вознаграждения персонала 
современными инструментами в C&B

Развивать экспертность в C&B среди желающих на рынке Казахстана

Делиться опытом и реальными практическими кейсами

Создать С&B сообщество в целях постоянного обмена информациями и опытом



Жыпар Саттарова

Земфира Байбинова

Анара Кулмамбетова

Нагерняк Станислав

Тренеры:

Ашим Казбек

HR консалтинга Корпоративного университета 
«Самрук-Казына»
Корпоративный университет «Самрук-Казына»

Старший менеджер департамента 

Директор департамента 
административно-правовой работы
Корпоративный университет «Самрук-Казына»

HR бизнес-партнёр, АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы»
АО «Самрук-Казына»

Эксперт в области социального пакета, взаимодействия с 
профсоюзами, корпоративных программ здоровья и 
благополучия (Well-being), главный редактор и основатель 
Журнала «Льготы и Бенефиты». Руководитель направления 
CBSD Thunderbird

Старший менеджер практики 
по управлению вознаграждением 
центра Экспертизы HR
АО «Самрук-Казына»
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Модуль1: 11, 12, 13 марта
3 дня

Модуль 3: 28, 29, 30 апреля
3 дня

Модуль 2: 8, 9, 10 апреля
3 дня
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Макулбек Сардар

КООРДИНАТОР

 makulbek@skcu.kz 
 +7 (7172) 79 78 02 (вн.78-02)
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