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Что не так?:

1)Маленькие заработные 
платы; 

2)Сокращение до 30%
 админперсонала.



Для кого будет актуально решение проблемы?:

1. это очень актуально для 
рабочих завода, и для 
начальников предприятий
2. Для рабочих в других 
сферах
3. Для людей в целом



Что должно измениться?:

1. Повысить зарплаты
2. Провести отбор 



Как будет меняться?

1. Ввести новую систему обучения
2. Вернуть мастеров для передачи опыта.
3. Устроить переотбор
4. Снизить расходы на производство



Интерактивная игра 
направленная на обучение 

новых сотрудников 



Так будет лучше

1. Введение нового 
вида обучения

2. Повышение 
зарплат

3.  Сделать более 
престижными 
проффесии 



Кто поддержит? :

Для поддержания идей по улучшению предприятия 
финансово можно привлечь спонсоров Метинвеста 
таких как «Киевстар» «Укрнафта» и другие.; 
На счет умственного поддержания можно создать 
проект среди студентов.



Миссия выполнима!  

Если прилагать общие усилия то мы сможем 
решить нынешние проблемы с заводом 



Результаты опроса 

    

При нынешних условиях работы вы бы 
хотели пойти работать на Метинвест?
При нынешних условиях работы вы бы 
хотели пойти работать на Метинвест?

да 
нет 

5

25

Какую заработную плату вы бы хотели 
получать на заводах Метинвеста?

Какую заработную плату вы бы хотели 
получать на заводах Метинвеста?

меньше 
10000грн (по 
6 часов в 
день)
от 10000 до 
20000грн, (по 
8 часов в 
день)

24

6



  

На какую работу на заводе вы бы 
хотели поступить?

На какую работу на заводе вы бы 
хотели поступить?

Вы бы хотели поменять что-то на 
заводах на нынешний момент?
Вы бы хотели поменять что-то на 
заводах на нынешний момент?

да
нет
нужно изу-
чить струк-
туру

14

на физи-
ческую 
на ум-
ственную  
на сме-
шанную 

17

58
14

2



удобство работы
зарплаты
хороший коллектив

15

9
6

Что для вас в приоритете на работе в компании 
Метинвест? 
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