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Введение

Цель любой коммерческой деятельности –
извлечение максимальной прибыли

Повышение эффективности коммерческой
деятельности

Увеличение
выручки за счет
объемов продаж

Снижение затрат,
в том числе за счет
сокращения штата
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Проблемы трудоустройства

Отсутствие соответствующей вакансии в регионе проживания

Отсутствие единого и/или достаточного источника поиска
информации об имеющихся вакансиях
Отсутствие информации о вакансиях на известных
специализированных информационных ресурсах
Отсутствие навыков пользования информационными ресурсами
Отсутствие технических возможностей использования
информационными ресурсами
Не заинтересованность работодателей по рассмотрению резюме
по причине низкого качества их составления
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Цели и задачи проекта
Повышение социальной защищенности членов профсоюза при сокращении

Вовлечение большей численности работников в члены РОСПРОФЖЕЛ

Повышение и укрепление имиджа РОСПРОФЖЕЛ

Внедрение новой социальной гарантии, предоставляемой только членам профсоюза –
оказание помощи в трудоустройстве при сокращении (увольнении)
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Предлагаемое решение

Заключение партнерских соглашений с крупными компаниями
РФ по обмену информацией об имеющихся вакансиях
Создание единой информационной базы вакансий
РОСПРОФЖЕЛ
Заключение договоров с кадровыми агентствами

Утверждение нового функционала председателей ППО
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Реализация проекта
Закрепление в постановлении пленума РОСПРОФЖЕЛ
следующего:
При сокращении работников-членов профсоюза, имеющих
стаж в профсоюзе данной организации не менее одного года,
первичная профсоюзная организация берет на себя
обязательства по оказанию помощи в дальнейшем
трудоустройстве.

Новые функции председателей ППО:
1) информирование сокращаемого работника о подходящих
вакансиях, информация о которых известна из имеющихся
источников;
2) направление информации о члене профсоюза в кадровое
агентство
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Реализация проекта
Разработать и разместить на сайте РОСПРОФЖЕЛ шаблон резюме, а
также инструкции по его написанию и оформлению

Разработать интерактивную форму заполнения резюме на сайте
РОСПРОФЖЕЛ с возможностью его сохранения и выводом на печать
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Реализация проекта
Разработать техническое задание к единой информационной базе
вакансий РОСПРОФЖЕЛ
Привлечь компанию ООО «Интер-Медиа» для формирования единой
информационной база вакансий РОСПРОФЖЕЛ

РОСПРОФЖЕЛ совместно
с ООО «Интер-Медиа» провести переговоры с крупными компаниями
на предмет заключения партнерских соглашений
Поручить профсоюзным организациям заключить договоры с
кадровыми агентствами в регионах своего нахождения
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Сроки и контроль реализации проекта
Планируемый срок реализации проекта составит 12 месяцев
Контроль за реализацией и дальнейшей работы проекта возложить на
центральный комитет РОСПРОФЖЕЛ
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Финансово-экономическое
обоснование реализации проекта
ЗАТРАТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ

ТРУДОВЫЕ

1) Затраты на услуги разработку и внедрение единой 1) Закрепление в постановлении пленума РОСПРОФЖЕЛ
информационной базы вакансий РОСПРОФЖЕЛ.
обязательств первичных профсоюзных организаций по
оказанию помощи в трудоустройстве сокращаемых членов
профсоюза, а также нового функционала председателей
ППО;
2) разработка требований к единой информационной базе
вакансий;
3) разработка шаблона резюме, инструкций по его
написанию и оформлению;
4) разработка интерактивной формы заполнения резюме
на сайте РОСПРОФЖЕЛ;
5) ведение переговоров и заключение партнерских
соглашений с крупными компаниями РФ;
6) осуществление контроля за реализацией проекта.
ЗАТРАТЫ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВЫЕ

ТРУДОВЫЕ

1) Оплата услуг ООО «Интер-Медиа» за обслуживания 1) Осуществление контроля за работой проекта.
единой информационной базы вакансий РОСПРОФЖЕЛ;
2) оплата услуг кадровых агентств.
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SWOT анализ проекта
1. Масштабный всероссийский профсоюз.
2. Уникальность проекта (прорыв в социальной
сфере среди других профсоюзов).
3. Небольшие финансовые затраты на реализацию
проекта.
4. Наличие хорошей технической поддержки для
реализации проекта

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ S
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ W

1.Загруженность председателей ППО.
2. Незаинтересованность компаний в заключении
партнерских соглашений.
3. Зависимость сформированной единой информационной
базы вакансий от информационной базы вакансий ОАО
«РЖД» и других организаций

O

1. Вовлечение большего количества
работников в члены РОСПРОФЖЕЛ.
2. Повышение лояльности работников к
РОСПРОФЖЕЛ.
3.Финансовые возможности для реализации
проекта.
4. Повышение посещаемости сайта
РОСПРОФЖЕЛ

ВОЗМОЖНОСТИ

T 1. Отсутствие
УГРОЗЫ
мотивации у председателей ППО к
реализации проекта.
2. Небольшое количество вовлеченных компаний в
сотрудничеству по обмену информацией об имеющихся
вакансиях.
3. Отсутствие постоянной актуальности базы вакансий,
связанная с неполноценным ведением информационной
базы вакансий ОАО «РЖД» и других организаций.
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Выводы к SWOT анализу

Главное преимущество проекта – уникальность, прорыв в социальной сфере среди других профсоюзов.

Ключевая возможность проекта – вовлечение большего числа работников в члены РОСПРОФЖЕЛ.

Главная слабая сторона проекта – слабая заинтересованность компаний в заключении партнерских соглашений.
Главная угроза проекта – отсутствие постоянной актуальности базы вакансий, связанная с неполноценным
ведением информационной базы вакансий ОАО «РЖД» и других организаций.
.
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Пути решения выявленных угроз и слабых сторон проекта

Закрепление нового функционала председателей ППО в постановлении пленума. Разработка мер мотивации
председателей ППО (мотивационные выплаты, конкурсы среди председателей и т.п.)
Поощрение председателей ППО за вовлечение компаний к заключению соглашений по обмену информацией об
имеющихся вакансиях

Популяризация системы социальной поддержки работников, в том числе при сокращении, что создаст преимущество
компании как надежного работодателя

Обучение председателей ППО

Ведение переговоров с руководством ОАО «РЖД» на предмет развития и поддержания в актуальном состоянии
информационной базы вакансий ОАО «РЖД» и ДЗО.
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Заключение
Реализовав настоящий проект мы получим:
Достижение цели проекта за счет предоставления новой социальной
гарантии членам профсоюза.

Повышение посещаемости сайта РОСПРОФЖЕЛ

Повышение и укрепление имиджа РОСПРОФЖЕЛ

Повышение лояльности работников к РОСПРОФЖЕЛ
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