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итоговый пrотокол
конкУРсА (dУЧшЕЙ по проФЕссииD срЕди спЕциАлистов по упрлвлЕнию

пВРСондлоМ 2016 rода

<<24> ноября 201б г.
г, lV{ocKBa

0чно/заочнос утвсрж,цен1,Iе illaTcplraloB по {lрOволсн}lю I,iтогов Конку,рса на званriе <Лучшlилi по
пptlфeccl,tllli средtl спеIlиаrIистов пQ },правлснl.iю персонапом 20 lб года.

Предсеltател ь KoнKypcнol*t Koмиccltrt : А.А . Rуч ко в и ч

За местrtтел ь ПредседатеJя конк.чрсной копt 1.1 ссиrt : В, В. М лrтрофано ва
Замес,гите;lь Предеелателя кOн кyреноr"t комисси и: С.Б. L,п i,t х lr н а

IIОСТАВЛЕННЫЕ ЗАtАЧИl
l. []оДведение иТоГоВ KotrK1,'pca на зваI{I-]е <<-lr,чшlиii по профессии)) среди специаqистOв по

управлелl }tю персона.lоý4.

2, Полведенltе и,I'оl,оt] рабоtы экспертов Конкурсrлой KoN,Il1ccиll KotrKypca на ]tsalttJe r<'_Ilччшl.tl,j гrо

профессиr.t> средI.,l спецtlаlисl-ов по \,гtравJlению пepcоtta;tolr (Прrr.псl;кение Jrili;
j. Утвер;кденrтс списка фин;Lпtiстов Конкурса lla званIlе t<Л\,,tltttlt-т пtl пi]офессtiн>> сl]сд{l

с пецt{а]l l,icTOB по уп рав_п cнlt ю персо н a,lol,r { П р и;lо;ttе ние,Yл2.;.
:1. Утверlttдеrrие списка каttдиjlатов. yспешно заверu]ивlllих KrlHKypc }{а званIlе <Лччшиii псr

профессии> gpe:il,| спецl.1alпt,стов ]Io чгIрав.]Iенtлю пepcollatrloM (Ilриложение jVчЗ).

УТВЕРДИЛИ:

l, Уl'верДltтЬ иТоги Конкурса на звание <rЛr,,чшtлii по професси1I)) среди спецt{ал}lсl,ов llo управ.теllик)
персонапом в 2016 гол.
2. УТВерДитЬ спllсок Экспертов КонкчрсноГ,r KoN,tllccиtl ltoHKy,pca на зваllие {<Лу,iц";1 по профессиl.tl,
среди сlIециtLцtlстов по ytlpaвJtcн1,1ю 1tepcoнa[oM в 2С} lб годч.
Ко-цrtчество экспертов KoHKypcrror"l кOмIlссliи 20l б r-ода составJlяет 49. из Hltx 8 являrотся

ру'коtsолI.iтеJ,Iями коtl}t\рсных Ko\1llcct,t"l по но\.{llнац1{яь,r {Прило;кенrrе.i\л l),
3. УТВерлrtтЬ СпIlСок {ltlнапистов KoHKvpca на званпе <<Лччшtrй по профессr{t{)) сре/}и спецttапtlс],(,){]
по управлению персона,:ltlлt в 20 16 гtlл1:,

Ко.,-тitчество фина-тitстсlв Конкурса Ha:jвal{rte <.ilччLшиii по профессиIr)i сред1-1 специа_jltlс,rоts по
vправлению персOна-цо\,{ в 20 lб го/lч сосгав;,]яет 82. из Hllx 2.1 заняли первые три прt4зовых \lec].a
(При.поженлtе .ltlЪ2),

4, УтвердиТь Ёгl!1соК vчастIl}rкоts, )lспешtlчО завершивrrt}tх KoHKvpc tiа звание rl-]iччшиЙ пrl профессliи))
средл спецrlаj]I,]стоts по yлрав.lL,н!Iю пcpcoнit.],Iobт в 20 lб год1, (Ilрило;кение ЛлЗ).
Ко.цичество кандидатов. успсш}{о завершившtlх KoHKvpc }{а званrtе <<JIччt.ttиi1 rrо гlрофессtt11)) срелil
СпеЦr{аiIисТOВ по управленню персонаIом в 20 l б rtlлу составj|яет 280 человек. rtз ко,горых 82
финаписты (Прttло;кенtrе.}{s 3 )

*ф

Председаr,е",lь Kol.lKypcнoii комиссtл lr :

Заместите.l-tь П редседате_п я ко н li\, рс н о ii ко bt t tcc tl t.t

Заместilтель Председтге",tя ко н к},рс ной Kob,l l,tcc и lt

А.;\, Вччкович

В.В. i\{rrтрофанова

С,Б. tпtt_rtttta


