Оксана Орлова-Горская
Резюме консультанта
●

Более 10 лет в устойчивом развитии, 9 лет
в обучении персонала

●

432 реализованных проекта

●

Провела более 30 обучающих занятий
и сессий по развитию управленческих
компетенций

●

167 повторных заказов, средний NPS – 9,4

Оксана Орлова-Горская
●
●
●
●

Методолог
Эксперт по устойчивому развитию и
экологизации бизнеса
Специалист по развитию
производственных систем
Член Ассоциации этики бизнеса,
комплаенса и КСО RBEN

Ключевая компетенция:
ESG-трансформации компаний, разработка
методологии образовательных продуктов

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВИДЕО

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

Зона экспертизы
Практика «Устойчивое развитие»
● Аудиты:
● Соответствия требованиям природоохранного
законодательства

Методология и развитие сотрудников
● Внедрение комплексной системы управления
персоналом
● Командный коучинг

● Системы экологического менеджмента

● Анализ, оптимизация и автоматизация

● Экодружелюбия и степени развития экологической
культуры сотрудников

● Бизнес-процессов

● Соответствия требованиям «Зелёный офис»

● Развитие системного мышления

● Устойчивости бизнес-процессов

● Процессное управление

● Экологизация бизнес-процессов и корпоративных
мероприятий
● Экологические семинары, тренинги
и организационные сессии
● Разработка стратегии устойчивого развития
● Комплексное сопровождение sustainability-изменений
● Программы экологизации корпоративной культуры
● Геймификация в развитии экопривычек

● Развитие управленческих компетенций

● Бережливое производство
● Сессия по вовлечению работников
в вопросы бережливого производства

Опыт
Работа в бизнесе
с 2020

Руководитель практики «Устойчивое развитие»
компании TSQ Consulting

с 2019

Методолог компании SPB TRAINING

с 2019

Экотренер и консультант eco-friendly агентства

с 2014

ОАО «РЖД», специалист по развитию
производственных систем, эколог

2011 – 2014

ОАО «РЖД», эколог и специалист
по охране труда

Развитие персонала
2017

с 2014

Консультировала специалистов СЗРЦ
концерна ПВО «Алмаз-Антей»
при разработке пилотного проекта
по внедрению бережливого производства
Провела более 30 обучающих занятий
и сессий по развитию управленческих
компетенций, управлению изменениями,
вовлечению работников в вопросы
бережливого производства, развитию
культуры постоянных улучшений

Реализованные проекты
● С 2011 – 2014 г. внедрение бережливой производственной системы на Экспериментальном заводе Октябрьской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
● Построение системы экологического менеджмента, прохождение процедур сертификации ISO 14001, внедрение элементов
«Зелёного офиса»
● С 2014 г. – развитие системы менеджмента качества
в крупнейшем моторвагонном депо ОАО «РЖД»; применение инструментов бережливого производства в технологических
процессах; организация сессий по вовлечению работников; создание учебной программы и обучение бережливому
производству руководителей подразделений
● Внедрение элементов «Зелёного офиса», реализация проекта по формированию экологической культуры персонала

Образование

Собственные разработки

● Разработала учебные программы и материалы для
персонала различного уровня: от рядовых
работников до руководителей направлений ОАО
Балтийский Государственный Технический Университет
«РЖД», Газпром Нефть, Авито и др.
им. Д.Ф. Устинова «Военмех»
Специальность: «Инженерная защита окружающей среды»
● Разработала сценарий для проведения сессии по
(Красный Диплом)
вовлечению молодых работников в вопросы
внедрения бережливого производства
Дополнительное (курсы, тренинги)
● Автор материалов для корпоративных изданий
● Эксперт и соавтор образовательных курсов для
● 2020 г. – The Global Reporting Initiative (GRI), международный
центра Яуза Правительства Москвы: «Агент зелёных
сертификат «SDG-ЦУР: Цели устойчивого развития в
перемен», «Зелёный и здоровый офис»,
отчётности компаний»
«Бережливое производство для устойчивого
● 2019 г. – Тренинг «Устойчивое управление проектами по
развития бизнеса»
стандарту Green Project Management (GPM P5)» международный
сертификат «Менеджер устойчивого управления проектами»
Разработка курсов TSQ Online:
GPM-b.
● 2019 г. – TSQ Consulting, «Тренинг тренеров»
● Автор курса «Sustainability и HR. Проект устойчивой
● 2012 г., 2016 г., 2018 г. – Аудит системы экологического
трансформации компании»
менеджмента 14001
● Соавтор и методолог курсов «Well-being: повышаем
● 2012 г. – РАНХиГС, «Управление инновационными проектами»
жизнестойкость и благополучие», «Эмоциональный
● Лидерство в проектном менеджменте
интеллект», «Тайм-менеджмент», «Тренинг
● Управление персоналом: лидерство, команда, руководство
Тренеров», «HR Expert»
людьми
● Разработчик пакета: «HR Траблшутер»
● Курсы развития навыков эффективного мышления «Красная
таблетка», «Чертоги разума» (Академия смысла А.В. Курпатова)

Базовое

Медийность
● Федеральный спикер Российского общества «Знание»
● Постоянный член жюри международного конкурса
проектов HultPrize
● Член Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО
RBEN, спикер и ментор проекта «Профессии будущего»
● Автор публикаций в профессиональных и
специализированных журналах и ресурсах EcoDao, «Let’s
do it!» Russia», «Справочник эколога», РБК Pro, эксперт
телеканала РБК
● Преподаватель Мосполитеха, соавтор курса
по введению в профессию для магистрантов
техносферной безопасности

Спикер
● Спикер и эксперт проектов «Большая перемена»,
«Больше, чем путешествие»
● Выступала на профессиональных конференциях
и экофестивалях AIESEC, Green Village, Ecoweekend МЕГА, ЗооАрт,
ZAVTRA, Открытая лаборатория экоурбанистики Точка Кипения,
Добро!Fest, Школа искусств Masters, образовательный форум
«Ладога» и другие
● Участвовала в подкасте «Открытый университет» Банка «Открытие»

Реализованные проекты
Магнит

N-Systems

Разработка дизайна курса, сценария и
методических материалов для
инклюзивного проекта «Добрый заяц».
Видеокурс по обучению всех сотрудников
сети взаимодействию с людьми с ОВЗ

Методическая поддержка онлайнобучения сотрудников тайм-менеджменту
(видеокурс)

Ростелеком
●

●

Онлайн-курс для корпоративного
университета по теме «Системное
мышление»
Методическая работа по составлению
лонгридов к видеокурсу «Управление
конфликтами»

Газпром Нефть
Серия тренингов по развитию
управленческих компетенций

Газпром Нефть
Марин Бункер
Модульное обучение руководителей

АНО Соль
Семинар-практикум для НКО
«Спиральная динамика»

«Норникель» в партнерстве
с «Теории и Практики»
Семинар «ESG в работе HR»

Kiilto
Фасилитационная сессия
по устойчивому развитию

Реализованные проекты
ОАО «РЖД»
●
●
●
●
●
●

Построение бережливой
производственной системы
Реализация элементов «Зелёного
офиса»
Проведение серии экологических
семинаров для работников
Сессия по вовлечению молодых
работников
Обучение руководителей
подразделений ОАО «РЖД»
Обучение персонала предприятий

«Петрович», в партренстве
с AllGood
Стратегическая сессия по устойчивому
развитию:
● Разработка сценария
● Создание вспомогательных
материалов
● Проведение сессии по разработке
стратегии и оцифровка результатов
● Формирование политики
по устойчивому развитию

Cordiant – лидер по производству
автомобильных шин
●

●

Проект для руководителей
по развитию лидерства
и управленческих навыков
Разработка и передача методики
тренинга внутренним специалистам по
теме «Осознанная безопасность»

НИИ Нефтепромхим
Формирование стратегии по устойчивому
развитию
Результаты:
● Сбор и анализ данных
● Выбор ключевых целей устойчивого
развития
● Разработка стратегии
● Формирование политики
по устойчивому развитию
в соответствии с требованиями СМК

Реализованные проекты
NDA

Крупная фармацевтическая компания

Коммуникационная поддержка по внедрению ESGповестки (в реализации)
Результаты работы:

● Проведение вебинаров, образовательного квиза
● Написание лонгридов
● Разработка плана внутренних коммуникаций

NDA

Международная
фармацевтическая компания

NDA

Инжиниринговая
производственная компания

Отчет по устойчивому развитию
Результаты работы:

●
●
●
●

Адаптация методологии
Проведение аудита
Сбор и анализ данных
Формирование текста отчета

NDA

Крупная транспортнологистическая компания

Консалтинговые услуги по устойчивому развитию
Результаты работы:

Создание обучающих курсов
Результаты работы:

● Аудит системы УР в компании
● Разработка политик, планов коммуникации

●
●
●
●
●

с сотрудниками и пр.

КЕЙСЫ

СМОТРЕТЬ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

Снятие информации со внутренних экспертов
Разработка методики курсов
Составление методических материалов
Разработка заданий
Сопровождение съёмки

Статьи эксперта
Зеленая команда. Как превратить
сотрудников в борцов за ESG?

Устойчивое развитие:
результаты исследования
и ключевые выводы

Как устойчивое развитие
и корпоративная социальная
ответственность влияют
на HR-бренд?

Устойчивое развитие
и тренд на экологичность.
Что это значит для бизнеса
и для HR?

Kак руководителям управлять
стрессом сотрудников,
а компаниям выстраивать
культуру well-being?

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

TSQ Consulting

