
ELI-Con
Управленческий консалтинг. Сервисы по оценке и развитию 
ключевых людей и команд бизнеса

Рождественская Акция
Для корпоративных клиентов
При заказе в декабре 2016 –

январе 2017 годов



ELI-Con

Решения для организаций
Полезная результативность
бизнеса: эффективность,
лидерство и инновации ключевых
людей и команд бизнеса

Решения для частных лиц
Карьерное бизнес-развитие:

диагностика, подготовка и
развитие, выявление и
исправление ошибок

работает в двух секторах бизнеса:
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ELI-Con предлагает Рождественскую скидку на два
сервиса:

 управленческий аудит (онлайн оценка ключевых
подразделений и людей Вашего бизнеса)

 анкетирование по эффективности деятельности
ключевых руководителей команд и бизнес функций

Цель аудита: получить информацию о текущем состоянии,
потенциале и возможностях ключевых команд и
управленческих систем бизнеса для внедрения изменений,
повышающих продуктивность и прибыльность бизнеса.
Цель анкетирования: достоверно оценить эффективность
деятельности ключевых руководителей

Рождественская Акция 2016
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 Разработка совместно с Вами (представителем Заказчика) критериев
аудита по 3 блокам: 1) люди (эффективность, лидерство, инновации), 2)
управленческие системы, 3)корпоративная культура влияющие на
показатели продуктивности и прибыльности бизнеса.

 Подбор и адаптация инструментов онлайн диагностики (анкет,
опросников, он лайн интервью).

 Проведение онлайн исследования (рассылка опросников, анкет, сбор и
обработка данных, проведение проверочных интервью).

 Представление Вам, как Заказчику, консолидированного отчета об
аудите с его результатами и моделью решений.

 Устные комментарии Вам, как Заказчику, по Вашим вопросам по
исследованию, по дополнительным находкам, в ходе него.

Что включает сервис аудита
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 Разработка совместно с Вами (представителем Заказчика)
формата анкеты по эффективности деятельности
руководителей, индивидуального и консолидированного
отчетов по анкетированию

 Проведение онлайн анкетирования руководителей в формате
270 градусов (рассылка анкет, сбор, обработка результатов)

 Представление Вам, как Заказчику, консолидированного
отчета по анкетированию.

 Предоставление индивидуальных отчетов по анкетированию
оцениваемым руководителям

Что включает сервис анкетирования
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Заказ сервисов аудита и/ или анкетирования в период до конца января
2017 года (заключение договора на оказание услуг в эти сроки)

Стоимость сервиса по он лайн управленческому аудиту со скидкой 30
процентов

Стоимость сервиса по онлайн анкетированию со скидкой 30
процентов, плюс возможность бесплатного демо доступа в систему и
проведения бесплатного небольшого тестового анкетирования.

Срок исполнения: до конца мая 2016 года

Продолжительность: не более 3 недель

Условия Рождественской Скидки
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Контакты

Телефон:
(495) 729-06-77

www.eli-con.com
www.eli-con.ru

Адрес: 
129337, Ярославское шоссе, 

д. 26, каб. 514

Электронный адрес:

info@eli-con.com - для получения 
информации о продуктах и услугах
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http://www.eli-con.com/
mailto:info@eli-con.com


ELI-Con

Ваш эффективный  и надежный  
партнер!
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