17 летняя история успеха

Консалтинговое агентство
«Персонал»
КА «Персонал» подтвердило квалификацию для реализации консалтинговых
проектов для малого и среднего бизнеса при поддержке ЕБРР по
направлениям:
HR-услуги, Маркетинговые исследования (с 2010 г.)

член Черкасского областного
объединения организаций
работодателей, которое входит в
Федерацию работодателей Украины

член Всеукраинского общественного
объединения "Всеукраинская
ассоциация консультантов по
управлению" (IMC-Ukraine)

член Черкасской Торговопромышленной Палаты

Итоги работы

Консалтингового Агентства «Персонал»
2016 г.

www.personal.ck.ua

Рекрутинговая служба
2014 – 2016 гг.
2014 год
Средний чек - 4035,8 грн.

2015 год
Средний чек заказа - 8708 грн.

2016 год
Средний чек заказа - 8975 грн.

www.personal.ck.ua

Служба развития персонала в 2015 - 2016 г.
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В 2016г. разработаны и успешно проведены новые
обучающие программы:
 Авторский коучинговый сертифицированный курс Ирины Киркиной

«Успешное консультирование в бизнес-среде» - 4 модуля (88 часов);
 Тренинг Ольги Черныш по подбору персонала «Основы рекрутинга в

действии» (16 часов);
 Мастер-класс Александра Подденежного «Как делать умные закупки и

оптимизировать затраты в своей компании».

Обучение от Консалтингового Агентства «Персонал»:
мы помогаем стать более компетентными,
при этом заряжаем позитивом 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2016 г.
 Создание учебного центра PARTNER-PRO SCHOOL для РК «Партнер Эстейт»,
г.Одесса. Продолжительность проекта 6 месяцев:
• диагностика потенциала компании,
• формирование Handbook,
• описание и коррекция бизнес-процессов,
• создание концепции Учебного центра,
• методическая и спикерская подготовка преподавательского состава.
 Организация ивент-сервиса ІІІ Конференции СПП, г.Киев.

•
•
•

Консалтинговое сопровождение компании «Империя-Агро»:
Развитие Корпоративного Университета «Империя-Агро»;
Реинжиниринг бизнес-процессов;
Тренинги для промоутеров ТМ «Best Corn», бухгалтерской службы.

 В Кировограде прошел 8-й тренинговый фестиваль для риэлторов "РиэлтFEST"2016. 3 дня насыщенной программы, обучения и профессионального общения,
12 мастер-классов, клиентская сессия и 273 участника из 21 города Украины.
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Мы постоянно учимся !
 И. Киркина прошла 2 модуля Практикума от ЕБРР «Going Digital» для успешных
бизнес-леди.
 Ирина Киркина приняла участие в авторском семинаре Нассима Талеба "Черный
лебедь": прогнозировать и побеждать в мире хаоса" (г. Киев).
 И. Киркина и Ю. Дацюк участвовали в XIV Международной конференции
операторов рынка недвижимости "Стиль жизни - риэлтор", где КА "Персонал"
было бизнес-партнером (Одесса).





Сотрудники КА «Персонал» обучались:
авторский курс Ирины Киркиной "Успешное консультирование в бизнес среде»,
МК Натальи Балюк "Продвижение в социальных сетях и YouTube»,
на практикуме от Юлии Дацюк "Основы деловой переписки».

 И. Киркина и Ю. Дацюк прошли тренинг от ЕБРР "Управление консалтинговым
бизнесом".
 И. Киркина приняла участие в ежегодной встрече бизнес-консультантов,
преквалифицированных Программой Поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР.
www.personal.ck.ua

Мы активные участники в профессиональных сообществах.
Консультанты Консалтингового Агентства "Персонал ":
 Ольга Черныш и Ольга Чернядьева посетили международную агропромышленную
выставку AgroExpo (Кировоград);
 Юлия Дацюк, Елена Пыхтина, Киркина Ирина и Ольга Гуцало посетили
11 Международную выставку "ИнтерАГРО" (Киев).
 Консалтинговое Агентство «Персонал» получило диплом лауреата конкурса
Первого конкурса-промоции "Під знаком "МЕРКУРІЙ 2016" от Черкасской Торговопромышленной палаты.

www.personal.ck.ua

