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Новые инструменты оптимизации расходов: 
смещаем фокус со снижения цен на изменение 
процессов

Пути решения
Изучение, минимизация или 

устранение рисков и применение 

эффективных методик, 

изменяющих бизнес-процессы, 

внедрение которых позволяет 

снизить издержки предприятия 

Описание проблемы 
Снижение расходов за счет 

уменьшения трат на закупки 

приводит к новым расходам и к 

снижению работоспособности 

сотрудников. В целом организация 

теряет средства на такой 

«экономии» бюджета 



Ассоциация «Объединение административно-
хозяйственных профессионалов»
Создана в марте 2014 г.

Уставная цель ассоциации
Содействие внедрению профильного 

образования по административно-

хозяйственной деятельности и создание 

инструмента для эффективного обмена 

опытом в этой сфере



Разработан профстандарт

Под руководством Егменовой Наталии

Алексеевны нами разработан

профстандарт:

«Специалист административно-

хозяйственной деятельности».

Егменова Наталия Алексеевна -

административный директор с 

многолетним стажем работы, в т.ч. 

ЗАО «Страховая группа УралСиб»

Профстандарт описывает все трудовые

функции сотрудников, работающих в этой

сфере от низшего звена к высшему, а

также определяет требования к

квалификационному уровню специалистов

и руководителей.



Образовательные программы курсов 
повышения квалификации 

На основе профстандарта членами ассоциации
«Объединения АХП» при участии Финансового
университета при Правительстве РФ разработаны и
утверждены программы курсов повышения
квалификации :

 «Административно-хозяйственная деятельность в
сфере управления объектами недвижимости»

 «Управление административно-хозяйственной
деятельностью»

В апреле 2016 г. - запущено первое в России 

профильного образования на базе 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации:

 Ближайшее очное обучение в октябре 

2017 года



Проекты к реализации 

 Создание ФГОС для магистратуры по административно-хозяйственной деятельности

 Создание учебников и учебно–методологической литературы по административно-
хозяйственной деятельности

 Разработка программного обеспечения по административно-хозяйственной деятельности на
платформе 1С

 Запуск и масштабирование программы по внедрению раздельного сбора мусора в офисах

Обучение и трудоустройство инвалидов по профессиям, связанным с административно-
хозяйственной деятельностью

 Запуск консалтингового проекта по оптимизации расходов на административно-
хозяйственные нужны в гос. организациях



«Административный 
директор года»

Первая в истории независимая 
межотраслевая премия профессионалов 

административно-хозяйственной 
деятельности

25 января 2018 года

Место проведение – Дом Пашкова

Торжественный прием



Номинации

«Офисное пространство»

«Транспортные решения»

«Благоустройство и комфорт»

«Деловой туризм»

«Закупки товаров для офиса»

«Секретарское дело»



Благодарим спонсоров конференции!

http://fort-pro.ru/


Ближайшее мероприятие - Брейн-Ринг
26 октября 2017 года в БЦ «Северная Башня»

Встреча пройдет в формате информационно–

развлекательного мероприятия на тему:

«Битва интеллектов: административно-

хозяйственные специалисты против 

поставщиков»



Вступайте в нашу ассоциацию!

WWW.PROFFADMIN.RU


