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» - 2017
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Средний чек рекрутинговой службы 2015– 2017 гг.
2015 год - 8708 грн.

2016 год - 8975 грн.

2017 год - 13 303грн.

Клиенты рекрутинговой службы

50%

Новые клиенты

50%

Клиенты, с которыми работали ранее
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Сферы деятельности клиентов рекрутинговой службы

22%
33%

45%

Торговля

Производство

Агро направление
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Служба развития персонала 2017г.
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Показатели службы развития персонала 2015-2017 гг.

2015 год - 18 тренингов.

2016 год – 23 тренингов.

2017 год - 30 тренингов.

Количество открытых и корпоративных тренингов службы
развития персонала 2015-2017 гг.
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2016

2017

Клиенты службы развития персонала в 2017 году.

25%

75%

Новые клиенты

Клиенты, с которыми работали ранее
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КЛИЕНТЫ КА «ПЕРСОНАЛ» ПО ВСЕМ HR-УСЛУГАМ
В 2017 ГОДУ

47%
53%

Новые клиенты

Клиенты, с которыми сотрудничали ранее
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2017 гг.
 Первый в Украине бизнес-коучинговый проект по программе ЕБРР
- развитие бизнеса салона красоты «Райский»
 Консалтинговый проект для АН VALION-Харьков
• диагностика потенциала компании;
• управленческие сессии по созданию базовых элементов компании;
• разработка должностных инструкций;
• постановка функции рекрутинга в компании;
• создание корпоративной книги компании;
• обучение технологии проведения клиентских семинаров.

•
•
•
•
•
•

ГК «Империя-Агро»
Создание HR-отдела (4 сотрудника) под «ключ»
Профи-тур для сотрудников HR-отдела ГК «Империя-Агро».
2 модульный курс корпоративного менеджмента для управленческого состава.
Подготовка спикеров для выступления на международной выставке Интер-Агро 2017.
Развитие Корпоративного Университета «Империя-Агро»
Новые проекты корпоративной культуры

 "Риэлт-FEST"2017:
• приняли участие 355 риэлторов из 24 городов Украины;
• организовано 6 бизнес-туров в Львовские АН;
• 17 мастер-классов, 23 спикера;
• самая многочисленная группа риэлторов из г.Херсон – 39 участников.
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ОСОБЕННЫЕ ИТОГИ 2017 года
1) Преквалификация И. Киркиной на бизнес-коуча по Программе ЕБРР.
2) Начат первый в Украине бизнес-коучинговый проект под эгидой ЕБРР сроком на 8 месяцев.
3) В списке Заказчиков КА «Персонал»: 53 % новых клиентов.

4) КА "Персонал" - официальный партнер VI Международной конференции-форсайт "Организации
будущего».
5) Созданы и реализованы новые тренинговые и консалтинговые продукты:
• 2-х модульный тренинг «Основы корпоративного менеджмента»;
• методика оценки текучести персонала;
• оценка кадрового резерва топ-менеджмента;
• открытый тренинг «Переговоры для тяжеловесов»;
• опрос 83 специалистов недвижимости из 8 городов Украины: какое информационное наполнение должно
быть в рекламных брошюрах в работе с иностранными застройщиками (собственниками объектов) за
рубежом.

6) "Риэлт-FEST"2017 впервые за 9 лет:
• регистрация участников была закрыта по ранней регистрации за месяц до начала фестиваля
• генеральным спонсором фестиваля стал иностранный партнер (Турция).

7) В работе КА «Персонал»:
o внедрение CRM-системы «Битрикс» в процессы компании.
o обновление оргтехники + мебель для нового офиса.
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ГЕОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ КА «ПЕРСОНАЛ»
ПО ВСЕМ HR-УСЛУГАМ В 2017 ГОДУ
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ГЕОГРАФИЯ ГОРОДОВ
УЧАСТНИКОВ IX ТРЕНИНГОВОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЛЯ РИЭЛТОРОВ
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o
Запорожье

Обучение и развитие сотрудников КА «Персонал»
 И. Киркина приняла участие в XV Международном PR-фестивале (г. Киев).
 Е. Болтян и О. Чернядьева, посетили семинар "Откройте возможности интернета для своего
бизнеса".
 И. Киркина, О. Чернядьева участвовали в VI Международной конференции "Организации
будущего».
 И. Киркина – участник XXI Международную конференцию АСНУ (г. Харьков).
 И. Киркина посетила мировую выставку Экспо-2017 «Энергии будущего» (Казахстан).
 И. Киркина - участник XV Международной конференции операторов рынка недвижимости
(Одесса).
 И. Киркина прошла тренинг «Управление изменениями: инструменты руководителя» (Киев).
 М. Саенко приняла участие в первой клиентской сессии «Bitrix24.Day» (Киев).
 Сотрудники КА «Персонал» прошли обучение-вебинары по работе в системе Bitrix.

Участие сотрудников КА «Персонал» в мероприятиях









Киркина И. и Чернядьева О. посетили XXIX Международную выставку "АГРО-2017" (Киев).
Пыхтина Е. участвовала в Ярмарках вакансий в ЧНУ им. Богдана Хмельницкого и ЧДТУ.
И. Киркина и Ю. Дацюк посетили день поля "Щедрая Украина" от ГК "Империя-Агро"
Е. Пыхтина - спикер круглого стола «Проблема дефицита специалистов. Почему тяжело найти
нужного кандидата?» на конференции «Управление командой HR» (Черкассы).
Интервью И. Киркиной для ТК «ВИККА» о тенденциях на Черкасском рынке труда
Ю. Дацюк посетила ежегодную агровыставку в г.Киев.
И. Киркина приняла участие в обсуждении темы «Глобализация рынка труда: вызовы для
Украины» от Государственной службы занятости (Киев).
И. Киркина приняла участие во встрече консультантов от ЕБРР по подведению итогов 2017 г.
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Консалтинговое агентство «Персонал» в 2017г.

Мы помогаем нашим клиентам стать сильнее и успешнее!
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