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Разработка системы операционного управления персоналом и работы 
структурного подразделения 

Реализация операционного управления персоналом и работы структурного 
подразделения

Администрирование процессов и документооборота по операционному 
управлению персоналом и работе структурного подразделения 
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1
Интернет-магазин «Supergadget» работает с 2010 года и 
является одним из заметных игроков на российском рынке 
электронной коммерции с широким ассортиментом 
электроники.  
Задание:
опишите HR-стратегию, которую Вы выберете... Интересуют 
все возможные инструменты найма 
высококвалифицированных IT-специалистов.
Направление «Мобильная разработка» должно заработать 
через 3 месяца

2
Коллектив формируется «с нуля». 
Структурное подразделение оборудовано новейшим 
дорогостоящим оборудованием.
В процессе производства используются новейшие 
технологии, не имеющие аналогов в РФ.  
Задание:

Необходимо разработать план адаптации принятого 
персонала.

3* Петрова А.Л. (администратор) подала иск в Московский горсуд на бывшего работодателя (владельца ООО в сфере 
услуг). Истица попросила признать незаконным ее увольнение с формулировкой по п. 3,ч.1, ст.81 ТК РФ «несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации»; указала, что проработала в компании менее года.
Задание:
Обоснуйте, почему истица, уверена в незаконности действия работодателя (какими нормативными актами следует 
руководствоваться при проведении аттестации?). …
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10 финалистов

60 успешно выполнили 1 этап

320 регистрировались на 1 этап
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Безуглов Иван Евгеньевич

Белова Екатерина Сергеевна

Иванова Надежда Вячеславовна

Калинкина Ираида Вячеславовна

Кучинская Виктория Владимировна

Плужникова Ольга Александровна

Сапфирова АполлинарияАлександровна

Серманова Марина Сергеевна

Сестреживитовский Роман Николаевич

Якупова Елена Венеровна
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3-е место
в номинации «Специалист по подбору персонала»

Сестреживитовский Роман Николаевич 
ОАО «Вторчермет», г. Липецк  

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по подбору персонала»

Калинкина Ираида Вячеславовна
ФГУП «Почта России», г. Москва  

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по подбору персонала»

Белова Екатерина Сергеевна 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,  г. Москва 

1 место
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Благодарим за внимание!
Продюсер идеи «КАДРЫ В КАДРЕ»: А.А. Вучкович

Директор: Валентина Митрофанова
Режиссер:  Светлана Епихина

Ведущий: Григорий Ай
Визуализация: Дарья Гордеева (Gordeev Productions)

www.hr-skills.ru
Съемки второго сезона скоро, продолжение в 2017 году!

http://www.hr-skills.ru/
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