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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Впервые  в Рязани открывается Клуб менеджеров по управлению персоналом.

HR – клуб создается на базе ККЦ «Профессионал», который развивается уже в течении 6-ти лет и известен на

рынке как наиболее успешный кадровый центр, оказывающий услуги рекрутинга и консалтинга.

Основной задачей данного проекта является объединение HR – менеджеров с целью обмена опытом и развития

профессионального мастерства. Будут затрагиваться исключительно актуальные проблемы и решения в области

управления и развития персонала. К участию в роли экспертов будут приглашены опытные специалисты – практики,

руководители компаний, бизнес - тренеры Рязани и других регионов России.

Одной из целей организаторов проекта является объединение предпринимательского опыта компаний города

Рязани и формирование бизнес-мышления, способного вывести развитие бизнеса, за счет  грамотного

выстраивания работы с персоналом, на более высокий профессиональный уровень, что даст возможность повысить

инвестиционную привлекательность предприятия.

Также планируется охватить такую проблему как развитие молодых специалистов.  В настоящее время на

кадровом рынке существует острая потребность в специалистах технического профиля, и напротив - избыток в

сферах юриспруденции, бухгалтерского и экономического учетов. Следовательно, необходимо проводить

мероприятия по профориентации молодежи и организацию переквалификации, для заполнения кадровых ниш.

В ходе обсуждения будут затрагиваться вопросы, касающиеся соблюдение норм трудового законодательства,

разработки систем материального и нематериального стимулирования работников на предприятиях города Рязани.

Встречи членов Клуба будут проходить один раз в месяц, тематика следующего заседания будет определяться на

основе совместного решения координатора и участников клуба.

Предполагаемые темы клуба
· Корпоративная культура: формирование, развитие, возможности.
· Формирование кадрового резерва.
· Лидерство. Различные виды лидерства на разных уровнях в организации. HR как лидер: направления

развития.
· Производительность труда персонала как показатель эффективности HR.
· Командоформирование:  проблемы и решения.
· Технологии обучения персонала.
· Где искать нужных нам менеджеров: проблемы подбора, адаптации и аттестации персонала.
· Специфика подбора персонала в регионах при открытии филиалов – проблемы, практический опыт.
· Управление конфликтами.
· Как повысить результативность сотрудника.
· Мотивация персонала, ключевые показатели эффективности работы (KPI).
· Стандарты и должностные инструкции.

МЫ ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ КЛУБЕ!!!

Членский взнос составляет  500 рублей с человека в месяц.

Директор ККЦ «Профессионал»
Екатерина Каракуц.

Руководитель направления «HR-club»
Евгения Семина.
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