
Конкурсы по качеству
как инструмент поднятия социальной

культуры санкт-петербургских
предприятий

путем формирования
кадрового бизнес-сообщества.



Бизнес-сообщество как
эффективный инструмент
качественного преобразования
бизнес-среды Санкт-Петербурга
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Конкурсы по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге»

Ассоциация участников Конкурсов по качеству
«Сделано в Санкт-Петербурге»

HR-ассоциация участников Конкурсов по качеству
«Сделано в Санкт-Петербурге»

Предпосылки для создания HR-ассоциации



Какую реальную пользу может принести
создание HR-ассоциации?

HR-ассоциация
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Актуальные кадровые вопросы
предприятий Санкт-Петербурга
и способы их решения
внутри HR-ассоциации

Влияние финансового
кризиса

Разработка антикризисной
программы

Кадровый голод
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кадровых резервов
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сокращение
персонала
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мотивации персонала



Актуальные кадровые вопросы
предприятий Санкт-Петербурга
и способы их решения
внутри HR-ассоциации

Пассивность персонала Планирование карьерного
роста сотрудников

Большие издержки
на обучение персонала

Разработка совместных
программ

повышения квалификации

Высокий процент
ротации персонала

Разработка и внедрение
программы адаптации

новых сотрудников



Организационная структура
HR-ассоциации

Общее собрание членов HR-ассоциации

Экспертный совет

Президент



Открытие HR-ассоциации – 10 февраля 2009 г.;

Встречи по обмену опытом, общению по интересам – 27
февраля и далее каждый последний четверг месяца;

Круглые столы — 1 раз в 2 месяца;

Тренинги, семинары, тематические заседания,
консультации, проблемно-ориентированные игры и

другие обучающие программы - 1 раз в 2 месяца;

Совместная работа и презентация новых продуктов
деятельности HR-менеджеров;

Проведение PR-мероприятий по позиционированию и
продвижению HR-ассоциации.

Подробная информация по телефону: +7 (812) 335 44 43

Мероприятия, планируемые
в рамках HR-ассоциации



Мы не стремимся объять
необъятное,

Мы беремся только за то, что
умеем делать хорошо

И Мы получаем удовольствие от
работы, которую делаем.

Благодарим за внимание!
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