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Анализ структуры, планов и вакансий 
организации. Анализ особенностей работы на 
различных участках производства и конкретных 
рабочих местах.  Подготовка проектов документов, 
определяющих порядок развития персонала и 
построения профессиональной карьеры с оценкой 
затрат.  Разработка планов профессиональной 
карьеры работников. Формирование кадрового 
резерва. Организация мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры 
персонала

Анализ рынка образовательных услуг и потребностей 
организации в обучении персонала Разработка планов, 
методических материалов, учебных планов и программ, 
проектов локальных актов по обучению и развитию персонала, 
включая оценку затрат Организация мероприятий по 
обучению персонала Подготовка предложений по 
формированию бюджета на организацию обучения персонала 
Анализ эффективности мероприятий по обучению персонала

Анализ  успешных корпоративных практик по организации  адаптации и стажировке персонала
Разработка планов адаптации, стажировки персонала с оценкой затрат 
Организация мероприятий по адаптации, стажировке персонала 
Подготовка предложений по совершенствованию системы адаптации, стажировки персонала 
Подготовка предложений по формированию бюджета на организацию адаптации и стажировки персонала 
Анализ эффективности мероприятий по адаптации и стажировке персонала 
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Компания работает более 15 лет на рынке. Около 30% 
сотрудников работают уже более 5 лет. Отрасль - IT 
бизнес, рекрутинговый портал. Средний возраст 
сотрудников — 30 лет. Гендерное соотношение 50 на 
50. …Сотрудники плохо представляют, из чего состоит 
работа коллег из смежных департаментов. 
Задание:
Предложите, каким образом можно добиться 
следующих результатов:
Сотрудники понимают, как работает бизнес 
компании…

2
…На российском рынке нет образовательных организаций, 
способных предложить подобные услуги. На рынке труда нет 
специалистов нужной квалификации.
Образование: По уровням  - 48% высшее, 34% среднее 
профессиональное, 18% - среднее. Только 37% имеют 
профильное образование. Средний возраст оперативного 
производственного персонала  - 38.
Численность работников компании – 2000. 
Задание:

Необходимо заполнение вакансий оперативного 
производственного персонала, подготовленного к работе, 
способного обеспечивать безаварийный процесс. Ввод в 
эксплуатацию  - февраль 2017 года. …

3*  Крупное производственное предприятие стратегического значения, имеет несколько производственных филиалов в 
Европейской части России и на Урале. На предприятии трудятся рабочие редких, уникальных профессий (130 штук), 
которым не обучают в учебных комбинатах. Ситуация осложнена еще и тем, что даже за разработку программ по 
уникальным для предприятия профессиям берутся лишь часть образовательных учреждений…
Задание:

Каким образом можно организовать обучение рабочих, не нарушая ФЗ «Об образовании» и Положение о 
лицензировании образовательной деятельности?
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10 финалистов

49 успешно выполнили 1 этап

149 регистрировались на 1 этап
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Оксана Кухарчук
Директор 

Корпоративного 
университета
ПАО «МТС»

Маргарита Юскина
Руководитель 

аналитического 
направления 

Консалтинговая 
компания 

«Авиаперсонал»

Мария Афонина
Директор по развитию

Группа компаний 
«Эврико»

Ольга Балашова
Директор 

центра развития 
руководителей

Корпоративная 
Академия Роскосмоса

Алена Зайцева
Заместитель директора

Корпоративный 
университет 
ОАО «РЖД»
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 Арефьева Анна Михайловна

 Герасимов Алексей Александрович

 Дементьева Дарья Игоревна

 Дюкина Алина Рамильевна

 Киц Анна Викторовна

 Клюева Наталия Валерьевна

 Коханая Виктория Анатольевна

 Кузьмина Ирина Анатольевна

Мирова Мария Вячеславовна

 Палагута Елена Сергеевна
6



3-е место
в номинации «Специалист по обучению и развитию персонала»

7

Клюева Наталия Валерьевна
ПАО «Ростелеком», г.  Самара  

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по обучению и развитию персонала»
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Арефьева Анна Михайловна 
Макрорег.ф-л "Волга" ПАО «Ростелеком», г. Н. Новгород  

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по обучению и развитию персонала»
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Коханая Виктория Анатольевна
ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" 

(Трансмашхолдинг) г. Санкт-Петербург 

1 место
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