Паспорт социально активизированного проекта «Званый
консалтинг участников деловых сообществ»
1.
Полное наименование проекта - социально активизированный
проект «Званый консалтинг участников деловых сообществ»
2.
Сокращенное наименование проекта – САП «Званый
консалтинг УДС»
3.
Территория реализации проекта – Волгоградская область
4.
Разработчик и исполнитель проекта – Региональная
общественная организация «Волгоградский учебно-научно-консалтинговый
центр развития социальных инноваций» (РОО ВолгУНКЦ РСИ)
5.
Предшественники проекта – учебно-консалтинговый центр
«Руководитель» и его директор Дмитриев С.М. (нынешний президент РОО
ВолгУНКЦ РСИ) одними из первых в СССР и России с 1980 года начали
внедрять в практику работы предприятий и организаций, а также высшей
школы
технологии
инновационного
менеджмента,
социальнопсихологических аспектов управления, коуч-тренинга и сопровождающего
консалтинга на рабочем месте руководителя в реальных производственных
условиях.
6.
Основные термины.
6.1.
Социально активизированный проект – рассматривающий
массовое внедрение в разнообразных деловых сообществах, в условиях
экономической конкуренции и непредсказуемости жизненных перемен,
технологий позитивного духовного настроя, норм благородного поведения и
управления, как важнейшее средство социализации предпринимательства и
всестороннего повышения его эффективности.
6.2.
Деловое сообщество – объединение людей в различных
организационно-правовых формах для ведения совместной экономической
деятельности, включая предпринимательство без образования юридического
лица.
6.3.
Участники делового сообщества – учредители, собственники,
руководители организаций – субъектов экономической деятельности,
предприниматели без образования юридического лица, различные категории
наемных работников, члены их семей, иные лица, представляющие
социально-экономические интересы для организаций и предпринимателей.
6.4.
Званый консалтинг – осуществление силами РОО ВолгУНКЦ
РСИ консалтингового обслуживания участников деловых сообществ в форме
проведения Званых приемов на договорной основе посредством их
персонального приглашения и добровольного согласия на участие в проекте.
1

6.5.
Званый прием – основополагающее направление проекта,
проводится в форме группового консалтингового занятия участников
деловых сообществ (группа до 15 чел.) в домашней Студии самоуправления
и духовного очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ в заранее согласованное
время, с учетом предварительного ознакомления участников с примерной
программой занятия, имеет перманентное продолжение и развитие в
условиях поэтапного освоения и воспроизведения базовой познавательной
тематики, изложенной в п.9 настоящего паспорта, продолжительность одного
Званого приема (занятия) на каждом этапе составляет до 6 академических
часов.
Прибытие участников Званого приема в Студию в назначенный день
проходит с 9:30 до 10:00 часов, время проведения Званого приема с 10:00 до
15:00 часов.
Проведение
Званого
приема
предусматривает
использование
кислородных
коктейлей,
здорового
питания,
аэробной
зарядки,
функциональной и управленческой диагностики, аудио, видео, фито тренинга
интеллекта и духовного состояния, IT – услуг, распространение
методических и других вспомогательных материалов.
6.6.
Консалтинговый курс «Социально-духовные новации в
текущем управлении предприятия».
Консалтинговый курс в полном объеме продолжительностью 72
академических часа включает 12 Званых приемов (занятий), проводимых
еженедельно в течение 12 недель.
Консалтинговый курс, выстроенный на последовательном освоении и
интервальном повторении (воспроизведении) базовой познавательной
тематики, обеспечивает системное достижение целей и решение задач
проекта на более высоком качественном уровне.
Преподнесение, освоение и воспроизведение консалтингового курса
сопровождается применением технологий интерактивного общения, коучтренинга и командообразования.
Применение методики интервального повторения (воспроизведения)
позволяет новым участникам проекта оперативно включаться в проведение
текущего консалтингового курса на любом этапе консалтинговых занятий, не
дожидаясь начала первого этапа освоения базовой познавательной тематики
очередного консалтингового курса.
Допускается частичное (не в полном объеме) посещение и освоение
консалтингового курса, продолжительность которого соответствует кратному
числу Званых приемов и определяется договором на оказание
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консалтинговых услуг, но в этом случае участник консалтингового курса не
имеет права на награждение Сертификатом общественного признания.
6.7.
Выставочный Званый прием (ВЗП) – проведение в Студии
самоуправления и духовного очарования РОО ВолгУНКЦ РСИ
ознакомительной и разъяснительной встречи с потенциальными участниками
Званого консалтинга об особенностях деятельности РОО ВолгУНКЦ РСИ,
социально активизированного проекта «Званый консалтинг участников
деловых сообществ» и условиях организации проведения консалтингового
курса «Социально-духовные новации в текущем управлении предприятия».
Выставочный Званый прием (ВЗП) проводится на безвозмездных
началах с группой или индивидуально в согласованное сторонами время в
течении 2х-3х часов.
6.8.
Домашняя Студия самоуправления и духовного очарования
РОО ВолгУНКЦ РСИ - Студия создана на базе частного домовладения,
принадлежащего учредителям РОО ВолгУНКЦ РСИ, используя часть
домовладения площадью до 200 кв.м.. В этом же домовладении официально
зарегистрирована РОО ВолгУНКЦ РСИ.
Студия действует в соответствии с утвержденным РОО ВолгУНКЦ РСИ
Положением о домашней Студии (салоне) самоуправления и духовного
очарования в целях проведения в назначенное время Званых приемов
консалтинговой направленности.
Студия оборудована надлежащим образом без ущерба функциям жилых
помещений, что обеспечивает безопасное и комфортное пребывание гостей участников Званых приемов, и высококачественное проведение
консалтинговых занятий.
Проведение Званых приемов в атмосфере исключительного внимания к
участникам, доверительного благотворительного отношения и создания
высокого комфорта домашней обстановки, где каждый гость чувствует себя
ожидаемым, своим, как дома, значительно повышает духовный настрой и
эффективность восприятия и практической отдачи консалтинговых занятий,
стимулирует зарождение товарищества и продолжение благородного
сотрудничества по сравнению с проведением консалтинга в обстановке
казенных (нежилых) помещений.
6.9.
Сертификат общественного признания.
Участники деловых сообществ, прошедшие 72-часовой консалтинговой
курс «Социально-духовные новации в текущем управлении предприятия»
награждаются именными Сертификатами общественного признания.
Каждое предприятие, сформировавшее из своих представителей
отдельную группу участников консалтингового курса численностью 15
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человек, по итогам проведения и освоения курса в полном объеме
награждается отдельно Сертификатом общественного признания (помимо
награждения участников именными Сертификатами).
Сертификат общественного признания разработан и учрежден РОО
ВолгУНКЦ РСИ, прошел официальную государственную регистрацию в
качестве общественной наградной символики для поощрения за личные и
коллективные заслуги.
7.
Цели проекта – формирование позитивного духовного настроя,
внедрение норм благородного поведения и управления во всей системе
жизнедеятельности участников деловых сообществ.
8.
С реализацией целей связано решение следующих основных
задач:
8.1.
Привитие навыков здорового и счастливого образа жизни,
оказания физической и духовной помощи в экстренной ситуации;
8.2.
Формирование привычки непрерывного самообразования и
творчества;
8.3.
Повышение культуры деловых и бытовых отношений, уровня
бесконфликтного поведения;
8.4.
Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков
управления и самоуправления, работы в команде и деловом партнерстве,
сохранения самообладания и эффективности действий в условиях перемен;
8.5.
Развитие трудовой активности, социальной ориентации
(адаптации, активизации) и благотворительности;
8.6.
Формирование условий и навыков благополучной семейной
жизни, воспитания детей, взаимоотношений со старшим поколением;
8.7.
Освоение
технологий
душевного
равновесия
и
стрессоустойчивости.
9.
Базовая познавательная тематика Званых приемов в Студии
самоуправления и духовного очарования
1. Алгоритм успешной жизнедеятельности человека;
2. Основы здорового образа жизни;
3. Заповеди элитарной культуры самоорганизации, человеческих отношений
и делового управления;
4. Философия поведения преуспевающего человека;
5. Самоорганизация экстренной физической и духовной помощи и
взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях;
6. Психология успеха и неудачи;
7. Лабиринты противоречивого человеческого поведения и тайны раскрытия
личности;
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8. Особенности семейных и добрососедских отношений и правила
бесконфликтного поведения в семье и обществе;
9. Технология организации знакомства и благородного эффективного
общения;
10. Методы целенаправленного духовного воздействия на человека и
обеспечения результативного общения;
11. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности на основании
самоорганизации;
12. Командная культура управления и самоуправления;
13. Вопросы политической культуры человека;
14. Пути, формы и средства развития гражданского общества и его
партнерских отношений с властью и бизнесом;
15. Проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений по
месту жительства;
16. Теория и практика конфликтов, пути их предупреждения и преодоления;
17. Технология работы гражданского актива (волонтерство) по месту
жительства, связанной с духовным возрождением общества, с массовым
распространением здорового образа жизни, организацией безопасной
жизнедеятельности, самоуправлением и самовоспитанием;
18. Общие вопросы искусства управления и самоуправления в группе,
коллективе, партнерстве, сообществе.
10.
Стоимость и условия финансирования Званого консалтинга
(консалтингового обслуживания)
10.1. Стоимость участия одного человека в одном Званом приеме
составляет 1250 рублей (без НДС);
10.2. Стоимость
участия
одного
человека
в
72-часовом
консалтинговом курсе составляет 15 тысяч рублей (без НДС) (1250 руб*12
Званых приемов);
10.3. Стоимость 72-часового консалтингового курса для группы из 15
участников составляет 225 тысяч рублей (без НДС) (15 участников * 15
тысяч рублей);
10.4. Оплата Званых приемов и консалтингового курса осуществляется
на договорных условиях за счет средств предприятий или за счет личных
средств участников деловых сообществ, или за счет средств добровольных
пожертвований;
10.5. Организация питания, приемов кислородных коктейлей,
фруктовых напитков, чая, кофе и т.п. для участников Званых приемов
осуществляется за счет личных средств учредителей РОО ВолгУНКЦ РСИ;
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10.6. Размер стоимости консалтингового обслуживания в рамках
реализации проекта дан по состоянию на 1 сентября 2016 года и остается
неизменным для участников текущего консалтингового курса.
В дальнейшем размер стоимости консалтингового обслуживания может
индексироваться.
11.
Документы по итогам прохождения консалтингового курса.
Участники, прошедшие консалтинговый курс частично (не в полном
объеме) получают именные Справки РОО ВолгУНКЦ РСИ о прохождении
курса с указанием количества академических часов консалтинговых занятий
в 2-х экземплярах (1 экземпляр участник передает Заказчику для
финансового отчета).
Участники, прошедшие консалтинговый курс в полном объеме, кроме
именных Справок о прохождении курса, награждаются именными
Сертификатами общественного признания.

Приложение:
Визитная деловая карта РОО ВолгУНКЦ РСИ на 6-и листах

Президент РОО ВолгУНКЦ РСИ Дмитриев Сергей Матвеевич

Моб.телефон: 8902-386-18-83
Эл.почта: mail@golostos.ru
Сайт: www.golostos.ru
Почтовый адрес 400120, г. Волгоград, ул. Ужгородская, 36

"____"__________20___г.
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