ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА –
ООО «МНГ ЦЕНТР» («MNG CENTAR» d.o.o.)
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основной сферой деятельности «МНГ центра» является развитие пригодных к
применению на практике компетенций сотрудников и организаций путем
различных методов и форм обучения и профессионального развития.
Центр был создан в 2005 году. В 2008 году он был преобразован в общество с
ограниченной ответственностью.
За последние годы работы, согласно различным показателям деятельности, мы
стали крупнейшей в Сербии организацией по обучению и развитию
сотрудников, работающих в разных отраслях экономики и государственном
секторе и одной из крупнейших в регионе.
Мы сотрудничаем с более 220 преподавателями/бизнес-тренерами из
государственного и частного секторов, которые разделяют нашу преданность в
обеспечении услуг высшего качества; ежедневно оказываем содействие
отдельным лицам и организациям добиться более эффективных личных и
организационных результатов.
До сих пор на наших курсах - в открытых и корпоративных (in-house)
тренингах и других видах занятий (конференции, диспуты и т.п.) - приняли
участие более 29 000 человек.
Нами разработана и имеется в распоряжении документация для более 400
различных тренингов и 45 программ повышений квалификаций,
заканчивающихся выдачей сертификатов.
В Сербии и регионе нами было реализовано свыше 20 проектов развития
социально-трудовой компетенции, направленных на развитие инфраструктуры
для совершенствования системы обучения и образования (ранее определение
потребностей в обучении, развитие стандартов профессии, развитие системы
сертификации компетенций и т.п.).
«МНГ центр» обладает установленной системой обеспечения качества своих
услуг. Наряду с определенной политикой качества, подробно
смоделированными и описанными бизнес-процессами, нами разработаны и
стандарты осуществления деятельности и оказания клиентам деловых
услуг. У нас имеются оформленные документы на наше ноу-хау (know-how)
в развитии обучений и их маркетинге, в продаже и организационных
аспектах, которое можно легко перенести в какую-либо другую деловую
среду.

В своей работе мы, в частности, руководствуемся методологическими
указаниями ISO 10015 стандарта (обеспечение качества в корпоративном
обучении сотрудников) и применяем ISO 17024 в процессе сертификации
(проверки и подтверждения) компетенций отдельных лиц.
С 2007 года мы являемся национальным представителем EBCL системы
сертификации в Сербии.
У нас имеется современный тренинг-центр, площадью 550 м2,
соответствующий высочайшим мировым стандартам, с несколькими залами и
полным удобством для участников наших тренингов и других видов обучений.
Нами установлена платформа электронного обучения для поддержки участников
и их общения с тренерами/преподавателями.
Мы опубликовали десять пособий по различным функциональным сферам
деятельности.
Наша основная миссия – помочь сотрудникам частного и государственного
секторов совершенствовать собственные способности и навыки и быть
успешными в работе через развитие и повышение своих компетенций, в
результате чего улучшиться
конкурентоспособность и эффективность
организаций, в которых они работают.

Некоторые из наших клиентов:

Фотографии «МНГ ЦЕНТР»

