ПРОТОКОЛ
Заседания Ассоциации HR партнер
г. Калининград

26.04.2019 года

Повестка дня:
1. Круглый стол по теме: Проект «Профстажировки» - кадровое будущее новой
экономики России.
2. Организационные вопросы и план работы Ассоциации на 2019 год:
2.1. О приеме новых членов Ассоциации.
2.2. План работы

По первому вопросу слушали:
- сопредседателя штаба ОНФ по Калининградской области Краснову О.Г.,
- начальника отдела профессионального образования Министерства Образования
Калининградской области Гончарова А. Л.
- HR-менеджер ГК «Залесье» Орлова Э.Р. презентовала совместный проект
платформы «Россия- страна возможностей» и Общероссийского народного фронта
«Профстажировки» - кадровое будущее новой экономики России».

С презентацией своих практик стажировок выступили:
- Хатько И.В. – начальник отдела развития персонала завода «Янтарь»
- Андреева Т.А. - Директор по персоналу ГК «Бауцентр»
- Гафарова Д.А. - Начальник отдела проектов РЦ ВШГУ ЗФ РАНХиГС
-Абакумова В.М. –Директор по персоналу ГК «Мираторг»
Участники обменялись мнениями по поводу актуальности и полезности проектов как для
работодателей, так и для целей образования в высшем, среднем профессиональном
образовании и профориентации.
По второму вопросу слушали:
2.1. Кобзеву Светлану Анатольевну - Президента Ассоциации HR-партнер. Ею были
предложены следующие кандидатуры для принятия в члены Ассоциации:
Андреева Татьяна Андреевна - Директор по персоналу ГК «Бауцентр»
Куркова Светлана Владимировна – Заместитель директора по персоналу ГК «Вестер»
Новицкая Ангелина Александровна – директор по персоналу «Русский хлеб»
Кандидаты представили свои самопрезентации.
Проголосовали: «За» - единогласно.

2.2. Слушали Кобзеву Светлану Анатольевну - Президента Ассоциации HR-партнер. Она
обозначила мероприятия, планируемые к проведению в первом и начале второго полугодия
2019 года:
- Подготовка к круглому столу «Общественное здоровье» национального проекта
«Демография» совместно с Минздравом Правительства Калининградской области. На
мероприятие планируется пригласить глав муниципалитетов, представителей
регионального бизнеса и представителей здравоохранения Калининградской области.
Ориентировочное время проведения мероприятия – середина мая.
- Подготовка к участию членов Ассоциации в обучающих мероприятиях слушателей
программы МРД РАНХиГС (30 человек), которые будут проходить с 17 по 22 июня 2019
года. Необходимо будет презентовать лучшие бизнес-кейсы по управлению человеческими
ресурсами.
Слушали Иванова Александра Александровича - Генерального директора ООО «Бэлм»,
исполнительного директора Ассоциации «HR-партнёр». Он предложил расширять сферу
сотрудничества Ассоциации. С этой целью будут подготовлены и направлены письма:
- компании «ИНОК», руководитель- Матукевич О.З.(об участии в качестве экспертов в
работе «Центра независимой оценки квалификаций»);
- первому заместителю руководителя аппарата Правительства Калининградской области
Камчатному С.С., заместителю руководителя аппарата – начальнику управления
госслужбы и кадровой работы Дудко Ю.Г. о сотрудничестве в области оценки кадров ГиМС
и отбора кандидатов в кадровые резервы;
2.3. Было предложено проведение экскурсии Ассоциации на предприятия ГК «Залесье», с
организацией отдыха в «Домике лесника» (июнь-июль).

