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СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
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СЕКРЕТ БИЗНЕСА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТОБЫ ЗНАТЬ ТО, ЧЕГО
НЕ ЗНАЮТ ДРУГИЕ
Аристотель Онассис

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА,
ООО "Люблинский Консалтинговый Центр" был создан
в 2009 году в Люблине для того, чтобы поддерживать
предпринимателей и показывать компаниям, каким
образом они могут повышать свою эффективность. Нужды
предпринимателей требуют постоянного наблюдения
за состоянием рынка, анализа тенденций, поиска новых
решений и непрерывного развития реляционного капитала.
По словам одного из классиков менеджмента: „Сегментация
клиентов, всегда сводится к удовлетворению потребностей
отдельного клиента”. В бизнесе нет универсальных
решений, и динамика рынка не позволяет слишком долго
думать о стратегии. Мы предоставляем знания,
инструменты и, в случае необходимости, готовые бизнес-решения. Поддерживая клиентов в преодолении проблем,
мы руководимся концепцией Кевина Келли: „Клиенты могут
приходить толпой, но удовлетворение ощущают
в одиночку”.
С уважением,

Катажина Татара
Председатель Совета
Люблинского Консалтингового Центра

МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, ЧТО В БИЗНЕСЕ НЕТ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
Свяжитесь с нами и в течение 5 дней
Вы получите предложение решения,
подобранного к Вашим потребностям.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
САМИ ЗА СЕБЯ
1300 дней обучения
569 предприятий
50 инвестиционных проектов
10 000 часов обучения
30 сотрудничающих тренеров
10 бизнес-экспертов
30 партнеров
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СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Компетентность требует подтверждения, стоит воспользоваться обучением, которое, кроме
солидного знания, предоставляют также профессиональные сертификаты и сертификаты,
подтверждающие ключевые компетенции.
СЕРТИФИКАТЫ
ECDL

СЕРТИФИКАТЫ
VCC
Повышение квалификаций может осуществляться
на двух уровнях - приобретения новых
компетенций или пополнения существующих.
Идеальное решение в планировке своей карьеры включить в свое развитие сертифицированное
обучение, которое, несомненно, подтверждает
приобретенные навыки. Мы сотрудничаем
с Фондом VCC (Vocational Competence Certificate)
в подготовке и аттестации учебных программ.

Исследование „Баланса человеческого капитала”
не оставляет сомнений - 70% работодателей
инвестируют в своих сотрудников. Участие
в тренинге приносит пользу не только организации,
но также влияет на индивидуальное развитие
сотрудника. Предприятия и лучшие управленческие
кадры уже давно осознали, что, образование
обходится дорого, но невежество - дороже.
Концепция Life Long Learning является не только
тенденцией, но она постепенно становится
необходимостью и адаптивным условием
предприятий к изменяющимся рыночным проблемам.
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СЕРТИФИКАТЫ
ECDL
Исследование „Баланса человеческого капитала” не оставляет сомнений - 70% работодателей инвестируют
в своих сотрудников. Участие в тренинге приносит пользу не только организации, но также влияет
на индивидуальное развитие сотрудника. Предприятия и лучшие управленческие кадры уже давно
осознали, что, образование обходится дорого, но невежество - дороже. Концепция Life Long Learning
является не только тенденцией, но она постепенно становится необходимостью и адаптивным условием
предприятий к изменяющимся рыночным проблемам. Растущей популярностью пользуется
сертифицированное обучение, к которому принадлежат обучение VCC и обучение ECDL.
Сертификат ECDL является ценным документом,
подтверждающим компьютерные навыки, тематика
в рамках обучения, приготавливающего к экзамену,
сосредоточена вокруг проблем, связанных
с редактированием текстовых файлов, работой в сети,
работой с управленческой графикой, управлением
проектами, программой автоматизированного
проектирования САПР (больше на www.ecdl.pl).
Если Вы заинтересованы в:
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·
·
·
·

комплексной организации тренингов ECDL
на одном из трех уровней;
проведением экзамена ECDL;
приобретением учебников;
предоставлением исчерпывающей
информации на тему организации обучения
и самого экзамена;

Организованы нами обучения ECDL завершили
почти 300 работников из Люблинского воеводства.
Благодаря приверженности и профессиональной
организации обучения общий процент положительной
сдачи экзамена составил почти 100%.

СЕРТИФИКАТЫ
VCC
Повышение квалификаций может осуществляться на
двух уровнях - приобретения новых компетенций или
пополнения существующих. Идеальное решение
в планировке своей карьеры - включить в свое
развитие сертифицированное обучение, которое,
несомненно, подтверждает приобретенные навыки.
Из широкого спектра услуг по обучению специального
внимания заслуживают обучения VCC (Vocational
Competence Certificate). Они позволяют получить новую
профессию, совместимую с кодом профессий, а также
дополнять и обновлять существующие компетенции.
Исследования проводимые фирмой „Aon Hewitt”
признают, что в течение 4 лет мотивация сотрудников
непрерывно растет. Это важная информация для
работодателей, которые имеют шанс использовать
приверженность сотрудников для достижения бизнес-целей фирмы. Если вы видите необходимость
повышения квалификаций сотрудников, мы можем:
·
·
·

организовать сертифицированные обучение VCC
по интересующим Вас вопросам;
провести экзамен в соответствии с нормами VCC;
предоставить исчерпывающую информацию
на тему процедур VCC;

Мы сотрудничаем с Фондом VCC (Vocational Competence
Certificate) в подготовке и аттестации учебных программ.
Мы в состоянии подготовить сертифицированные
обучение для ваших сотрудников, благодаря чему мы
обеспечим им лучшее профессиональное развитие
и увеличим их эффективность.
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ЛЮБЛИНСКИЙ
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ул. Добжаньскего 3
20-262 Люблин
тел./факс +48 81 440 87 00
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Патриция Зайонц
тел. +48 791 222 186
e-майл: patrycja.zajac@lcc.lublin.pl

Дорота Сурма
тел. +48 791 222 132
e-майл: dorota.surma@lcc.lublin.pl

