
ИТОГИ КОНКУРСА  НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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1. Апробация сквозного стандарта «Специалист по управлению персоналом» в 
рамках развития системы профессиональных квалификаций в Российской 
Федерации

2. Максимальный охват HR-специалистов по всем профессиональным направлениям 
сферы управление персоналом в рамках работы СПК с профсообществом

3. Создание из числа высококвалифицированных, компетентных специалистов в 
области управления персоналом экспертного резерва для привлечения к проектам 
Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом
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www.hr-skills.ru метод апробации профстандарта через объективную  
(анкета анализируется после итогового протокола)

АНКЕТА

• Базовое образование
• Опыт работы

АНКЕТА + 
ЭТАПЫ

• Знания по ОТФ
• Умения по ОТФ

1 этап / 
2 этап

• Общее знание системы профстандартов и профессии (1 этап)
• Трудовые действия по ОТФ (2 этап)
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6 руководителей комиссий по номинациям 

40 экспертов Конкурсной комиссии

400 участников 2 этапа

1900 конкурсантов 1 этапа, из них 
около 500 специалистов не 
выбрали номинацию при 
регистрации

Оргкомитет (3 человека):
А.А. Вучкович
В.Митрофанова
С.Епихина 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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16.04.2016 – 15.07.2016 

15.07.2016 - 15.08.2016
1 этап

15.07.2016 – 15.09.2016
2 этап

25 ноября 2016 

- Стали соискателями  1 900  специалистов и 
руководителей в области управления персоналом

- 1 842 кандидата прошли на 1 этап «HR для целей 
Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом»

- 308 конкурсантов прошли  на 2 этап «HR — для 
бизнеса и государства»

- 268 кандидатов выполнили  задания 2 этапа. 

- Награждение 82 финалистов и победителей. 
Торжественная церемония. 
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• формирование стандартов в работе HR специалистов,
• разработка системы профессиональных квалификаций в области 

управления персонала,
• контроль работы Центров оценки квалификаций (ЦОК), вхождение в 

состав комиссий ЦОК,
• экспертиза образовательных программ,
• разработка и обобщение успешных практик в области управления 

персоналом и др.
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Разработка 
системы стратегического управления персоналом организации 

Реализация 
системы стратегического управления персоналом организации

Администрирование процессов и документооборота по 
стратегическому управлению персоналом организации 
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1
Крупная машиностроительная компания. Специализируется на 
инжиниринге, производстве, продаже и сервисном 
обслуживании сложного пром. оборудования. Сектор B2B
Задание:
Предложите и обоснуйте план мероприятий, направленных на 
формирование в компании культуры, необходимой для 
обеспечения высокого уровня вовлеченности персонала и 
инновационного развития.

2
Дальневосточный федеральный округ, Приморский 
край. Город N отнесен к категории моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим 
положением.
Задание:
Необходимо организовать и провести безопасное 
плановое сокращение сотрудников с дальнейшим их 
трудоустройством на предприятиях Дальнего Востока.

3* В крупном международном логистическом холдинге Х в головном подразделении централизованной ИТ-службы
появилось вакантное место заместителя директора службы, в подчинении которого должны находиться все 
программисты ИТ-отделов компаний холдинга. 
Задание:
1. Каковы могут быть варианты стимулирования на эффективный труд как для Максима, так и для Елены?   Как снять 

возникшее напряжение и сохранить для компании обоих сотрудников?...
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10 финалистов

50 успешно выполнили 1 этап

186 регистрировались на 1 этап
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 Бабенко Анна Васильевна
 Балабуева Татьяна Евгеньевна
 Дмитриева Марина Сергеевна
 Ковычева Асия Мударисовна
 Комаров Илья Александрович
 Куренчанина Лариса  Геннадьевна
 Скибенко Наталья Владимировна
 Солодаев Андрей Александрович
 Черничкина Вера Анатольевна
 Яковлева Наталия Юрьевна
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3-е место
в номинации «Директор по персоналу»

Бабенко Анна Васильевна 
ООО "АгроКонцерн "Каневской», ст.Каневская

3 место
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2-е место
в номинации «Директор по персоналу»

Куренчанина Лариса Геннадьевна 
ООО "Успех-07«, г. Пенза

2 место
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1-е место
в номинации «Директор по персоналу»

Яковлева Наталия Юрьевна 
ГК «ФОРПОСТ», г. Чебоксары

1 место
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