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Кого обучать и зачем ? 

Главное богатство кредитного кооператива – это его 

сотрудники,  волонтёры и пайщики. Их и нужно обучать! 

Возможно, что Вы не знаете, кто такие волонтёры в кредитном 

кооперативе,  - Это члены выборных органов, т.е. те пайщики, 

которые помогают в деятельности кредитного кооператива и не 

получают за это заработной платы. Это участники мероприятий 

и акций, которые организует кредитный кооператив, это те 

люди, которые интересуются своим КПК и «болеют» за него 

душой. 

Обычных пайщиков, которые пусть  и не принимают активного 

участия в жизни КПК, тоже нужно обучать: 1) Финансовая 

грамота; 2) Основы кредитной кооперации, международные 

принципы. 



Ответьте, пожалуйста, на вопрос 

Все Ваши сотрудники хотят обучаться и повышать 

квалификацию? 

 

Нет! ( «У меня очень много работы», «Я и так всё 

знаю», «Зачем это мне?», «Вдруг руководитель 

подумает, что я чего-то не знаю») 



Чему обучать 

 Профессиональным навыкам (деловое общение, пользователь ПК, 

документооборот в КПК); 

 Знаниям продуктов и услуг, предлагаемых кооперативом своим членам; 

 Работе и знаниям специализированного ПО; 

 Умению считать; 

 Обязательное обучение (инструктаж по 115-ФЗ); 

 Знаниям действующего законодательства, перспективам развития 

законодательства; 

 Работе в команде; 

 Умению учиться и осваивать новое; 

 Финансовой грамоте (и способности эти знания передавать); 

 Идеям кредитной кооперации, международным принципам. 



Как обучать 

 Очные семинары для руководителей и сотрудников; 

 Вебинары для сотрудников и руководителей; 

 Тренинги; 

 Обмен опытом (круглые столы, конференции, общение); 

 Дистанционный обмен опытом с использованием Интернет-

технологий; 

 Дистанционное и очное высшее образование; 

 Повышение квалификации; 

 Стажировки в российских КПК и за рубежом. 

 

 

 



Учебные секции на слёте 

«Карельский берег» 

 Интерактив. Участники получают возможность не только слушать 

выступающих, но и самим активно принимать участие в обсуждении; 

 Мастер-классы, дискуссии, опросы перед началом слёта и после 

окончания слёта; 

 Секции ориентированы на разные категории: руководители, 

специалисты, волонтёры и члены семей участников слёта; 

 Ежегодно от 9 до 12 учебных тем; 

 Финансовая грамота для потребителей (дети, члены семей) и для 

тех, кто будет проводить подобные занятия у себя в кооперативе. 



 



Финансовая грамота – что это такое 

 Грамотное ведение семейного бюджета; 

 Оценка гражданами своих финансовых возможностей, 
избежание спонтанных (не нужных) покупок; 

 Предварительное накопление (репетируем возврат 
займа); 

 Эффективное использование финансовых услуг , знание 
финансовых инструментов; 

 Умение читать договор, понимание финансовых 
терминов; 

 Умение считать (проценты, платежи по займу); 

 Понимание принципов работы кредитного кооператива – 
повышение приверженности своему кредитному 
кооперативу. 
 



Финансовая грамота на слёте «Карельский 

Берег» 

 Финансовая грамота для членов семей; 

 Финансовая грамота для детей (открытый урок); 

 Финансовая грамота для руководителей и сотрудников 
КПК; 

 Настольная игра «Денежный поток». 



Стажировки в российских  КПК (обмен 

опытом) 

 Конкретный опыт. Делимся не только успехом!; 

 Можно пообщаться с рядовыми сотрудниками и задать 

им вопросы, касающиеся непосредственно их работы. 

Обычно в других ситуациях общаются только 

руководители; 

 Можно найти интересные решения; 

 Открытость в общении и ответах на вопросы, 

отсутствие конкуренции (если КПК удалены друг от 

друга). 



Стажировки в Ирландской 

Лиге Кредитных Союзов 

 Организаторами выступают: Ирландская Лига Кредитных 
союзов (Дублин), Центр Обслуживания кредитных союзов 
(Санкт-Петербург), Ассоциация «Гардарика» (Петрозаводск) 

 Поддержку проекту оказывают российская Лига (Москва), 
ЮРАКС (Ростов-на-Дону) 

 Ежегодная программа, начиная с 2000 года 

 Около 200 человек посетили Ирландию за эти годы 

 Есть возможность познакомится с уникальным опытом 60-
летнего развития кредитной кооперации в Ирландии. 

  Обучение в офисе Лиге в течение 3 дней, посещение 4 
ирландских кредитных союзов, культурная программа. 

 



Стажировки в Ирландской Лиге 

Кредитных Союзов 



Чтобы стажировка была удачной 
 Подробно узнайте у организаторов утверждена ли программа визита, 

ознакомьтесь с отзывами участников прошлых подобных стажировок; 

 Нужно стремится к тому, чтобы стажировка была максимально полезной 

для работы, а не представлялась Вашему сотруднику, направленному на 

стажировку, увеселительной поездкой; 

 Уровень посещаемых кооперативов (организаций) должен быть 

максимально близким к уровню Вашего кооператива, чтобы можно было 

вынести практические рекомендации для своего КПК; 

 Поставьте конкретные задачи перед сотрудником, попросите его 

подготовится перед стажировкой по теме и стране пребывания; 

 Предупредите сотрудника заранее, что ему придётся по окончании 

стажировки написать подробный отзыв и провести семинар (вебинар) для 

других сотрудников, на котором он должен будет максимально подробно 

рассказать  о стажировке. 



Организация обучения или повышения 

квалификации в кредитном кооперативе 
 Необходимо создать программу обучения для различных категорий 

обучающихся (руководитель, специалисты или сотрудники, волонтёры 

или члены выборных органов и пайщики); 

 Сроки !!! Обучение может быть разовым, регулярным например, 1 раз 

в месяц сотрудники приезжают в центральный офис и проходят 

обучение); 

 Анкетирование перед обучением для выявления уровня знаний; 

 Анкетирование после обучения для определения уровня усвоения; 

 Домашнее задание можно задавать после окончания обучения по 

определённой теме для того, чтобы закрепить полученные знания и 

навыки; 

 Раздаточный материал (визуализация); 

 Повторение – мать учения; 

 Нельзя останавливаться. Это должен быть постоянный процесс. 



Успешное проведение обучения – это 

сочетание нескольких факторов 

 Цели и  задачи обучения должны быть актуальными. Учиться 

нужно тому, что в ближайшее время можно использовать на 

рабочем месте или в жизни; 

 Форма обучения должна быть удобной для усвоения 

материала; 

 Уровень обучения должен соответствовать уровню знаний 

обучающихся; 

 Мотивация!!!! 

 

 



Мотивация к обучению 

 Соревнование между сотрудниками по итогам 

анкетирования(балльная система оценки); 

 Конкурсы (лучший сотрудник месяца, лучший 

сотрудник удалённого офиса) ; 

 Премии; 

 Карьерный рост, прибавка к заработной плате; 

 Аттестация и санкции по её результатам, вплоть до 

увольнения; 

 ... 

 

 



Проблемы при подборе персонала в 

КПК и при управлении персоналом 

 Нет готовых специалистов (специфика деятельности, ПО); 

 Невысокая заработная плата; 

 Как заинтересовать молодежь? (ограниченные возможности 
кадрового роста); 

 Сотрудник должен говорить с пайщиком на одном языке, быть 
максимально на него похожим; 

 Если сотрудников в офисе всего двое, как послать одного из них 
на обучение, как оторвать от рабочего места? 

 Нет системы обучения сотрудников КПК, предложения на рынке 
очень разрозненные; 

 Регуляторные требования растут, нужны совершенно новые 
сотрудники, которые смогут работать в новых условиях; 

 Нет системного обучения для волонтёров. 

 



ИТОГИ 

 Для успешного развития необходимо обучение; 

 Обучать и развивать необходимо ВСЕХ сотрудников, волонтёров и пайщиков 

кредитного кооператива. Должна быть утверждена система обучения в 

каждом КПК; 

 Формы обучения, периодичность и содержание обучения должны быть 

разными для этих трёх категорий; 

 Привлекайте для проведения обучения способных сотрудников и 

волонтёров. Так они будут развиваться сами и стимулировать остальных; 

 Сотрудники должны быть похожи на пайщиков, «говорить с ними на одном 

языке». 
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