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Unsere
Dienstleistungen &

Kompetenzen

 Projektleitung:

Change-Prozesse
Team-Entwicklung

Informatikevaluation & Einführung
Organisationsstruktur & Regelungen

Prozess-Organisation

 Beratung & Coaching:

Strategieentwicklung
Personalwesen

Personaladministrationsprozesse
Personal- und Stellen-Controlling

Vorgehen bei Projekten

 Betriebsorganisation:

Aufbauorganisation
Stellenbildung
Regelungen

Kompetenzzuordnung
Stellenbemessung

 Prozessorganisation:

Dokumentation
Prozessgliederung

Prozessanalyse & -optimierung
Informatikeinsatz

Quality-Management
 Analysen & Konzepte:

Grobkonzepte/Machbarkeitsstudien
Realisierungskonzepte

Strukturanalysen
Prozessanalysen

Vorgehenskonzepte


