История АКПП

2017 год

Основные направления деятельности:
- БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ РЕКРУТИНГОВЫХ УСЛУГ

В офисе SuperJob 18 апреля прошло интересное профессиональное мероприятие.
Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП) проводит мозговой штурм по
выработке модели развития АКПП с учетом тенденций на рынке рекрутинговых услуг в
России. Участвуют руководителя кадровых агентств, члены Экспертного совета АКПП и
представители SuperJob. Идеи и предложения от рекрутеров и от заказчиков услуг
принимаются через открытую фейсбук-группу «АКПП - Развитие». Сделать ссылку на
фото
- Обсуждение организации и проведения в 2017 – 2018 годах независимой оценки
квалификаций рекрутеров на соответствие Профессиональному стандарту «Специалист
по подбору персонала (рекрутер)» в соответствии с ФЗ N 238-ФЗ "О независимой
оценке квалификации" от 03.07.2016

Работа по сотрудничеству с партнерами
- участие в заседаниях АМ.
- Подписано Соглашение о сотрудничестве с Российской Ассоциацией
производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Ссылку
- Подписано соглашение о сотрудничестве с Союзом Женских Сил. ссылка
- НК РЧК – День Рекрутера
- Участие в мероприятиях Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI
France Russie)

Участие АКПП в мероприятиях:
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- марта 2017 года АКПП приняла участие в качестве эксперта на заседании в
Департаменте градостроительной политики города Москвы Тема обсуждения:
«Прогноз и изменения уровня занятости в организациях строительной отрасли в первом
полугодии 2017 года».
- март 2017 года АКПП приняла участие в мероприятии «Неделя Российского
бизнеса 2017», ежегодно организованным Российским Союзом Промышленников и
Предпринимателей. В рамках мероприятия прошел Социальный форум «Ответственное
взаимодействие бизнеса и власти в интересах социальной стабильности».
- Апрель 2017 10 –я Национальная Премия «Капитаны Российского Бизнеса» награждение Президент АКПП.
- Май Президент АКПП 23 мая приняла участие в семинаре-дискуссии
«Профессионализм – как личная формула успеха», организованный Союзом Женских
Сил.
- Май Конференция Франко-российской торгово-промышленной палаты:
«Актуальные тенденции в сфере HR»
- Май Ассоциация менеджеров "Заседании Комитета по человеческим ресурсом»
- сентября 2017 Организовано присутствие материалов, ролл-апа АКПП и
представителей от АКПП на профильных мероприятиях: на 18-ой ежегодной выставки и
конференции HR&TrainingsEXPO/eLearnExpo2017, которая прошла в Крокус – экспо
- Проведение Марафона знаний в сентябре в честь празднования Дня Рекрутера
(материалы вебинаров доступны на сайте) – сделать ссылку на инфу
- Сентябрь 2017 Деловой клуб «Бизнес-сообщества в России: роль, влияние на
процесс, защита предпринимателей. Развитие процесса». – информация УП
- Октябрь 2017 на 20-й международной выставке «Химия-2017» Ассоциация
консультантов по подбору персонала:

- организовала «Центр подбора персонала»
- подготовила и провела Деловую сессию «HR инструменты для бизнеса».
- ноября 2017г. АКПП приняла участие в ярмарке вакансий «Найди свое дело».
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
- 1 ноябрь 2017 АМ заседании Комитета по человеческим ресурсам на тему: «Chief
Digital Officer: должность будущего?»
- Ноябрь 2017 Дни Делового Крыма в Москве Бизнес –форум ТПП РФ
- 8 ноября 2016 г. Российский экспортный центр проведет международный форум
«Сделано в России»
- АКПП выступило информационном партнером на 75 мероприятиях

2016 год
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- Основные направления деятельности:
- Продолжение работы по всем этапам жизненного цикла Профессионального
стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)»
- Продолжение работу в Национальном совете по квалификациям в качестве
базовой организации и экспертом.
- Подготовка КОС (паспротра оценочных средств для проведения
профессиональной аттестации на соответствие профессиональной квалификации
“Консультант по подбору персонала”
- Участие АКПП в проведении исследовании рынка рекрутмента за 2015 год

Участие АКПП в мероприятиях:
- • 15 марта 2016 года АКПП приняла участие в качестве эксперта на заседании в
Департаменте градостроительной политики города Москвы Тема обсуждения:
«Прогноз и изменения уровня занятости в организациях строительной отрасли в первом
полугодии 2016 года».
- • 21- 26 марта 2016 года АКПП приняла участие в мероприятии «Неделя
Российского бизнеса 2016», ежегодно организованным Российским Союзом
Промышленников и Предпринимателей. В рамках мероприятия прошел Социальный
форум «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в интересах социальной
стабильности».
- • 19-21 сентября 2016 Организовано присутствие материалов, ролл-апа АКПП и
представителей от АКПП на профильных мероприятиях: на 17-ой ежегодной выставки и
конференции HR&TrainingsEXPO/eLearnExpo2016, которая прошла в Крокус - экспо
- • 3 ноября 2016г. АКПП приняла участие в ярмарке вакансий «Найди свое дело».
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
- • 8 ноября 2016 г. Российский экспортный центр проведет международный форум
«Сделано в России»
- • АКПП выступило информационном партнером на 75 мероприятиях
- • Проведение серии вебинаров в честь празднования 15 - летия Дня Рекрутера
- АКПП выступила с поддержкой проекта Кадровый автопробег Москва-Владивосток
“Бизнес-пульс России”

Обучение:
- • Поляков В.
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4 июля 2016 - «Ключевые критерии (компетенции) как инструмент оценки, отбора и
продвижения кандидатов».

7 июля 2016 - «Рекрутмент как продажи».

14 июля 2016 - «Встроенные тесты в работе с кандидатами на интервью».

18 июля 2016 - «Использование социальных сетей при подборе персонала».

21 июля 2016 - «Применение методики Дембо-Рубинштейн (самооценка по шкалам) при
интервьюировании кандидатов».

15 августа 2016- тренинг «Хантинг – искусство поиска и подбора персонала».
- • 11.10.2016 В. Пятница - Открытый семинар «Современные технологии подбора и
оценки персонала при найме»

2015 год

Основные направления деятельности:

Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала (рекрутер)»
утвержден Приказам Министра Труда и социальной защиты РФ №717н от 09.10.15.
ссылка

Состоялось два Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области
управления персоналом (АКПП – базовая организация СПК УП), на которых
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сформирован персональный состав Совета (См. Приложение1) и принято решение о
разработке 8-ми ПС в области управления персоналом в 2016 году и начале работ по
созданию независимой сети ЦОК (центров оценки квалификаций) в области управления
персоналом для налаживания работы по независимой оценки квалификации
специалистов в области управления персоналом, включая рекрутеров.

Работа по сотрудничеству с партнерами:
- • 04 марта 2015 АКПП приняло участие в ежегодной конференции НК РЧК –
вручено свидетельство
ссылка
- • проведены переговоры с руководителем ЦАО департамента труда и занятости г
Москвы на предмет сотрудничества – подписано Соглашение.
- • Проведены переговоры с представителями «Вебсофт» - предложение 20 %
скидка на приобретения продукта и техническое обслуживание. – подписано
соглашение

Участия АКПП в мероприятиях
- • 20 января 2015 НА ТВ Lifenew – Марина Симонова
- • 04 марта 2015 года Президент и Исполнительный директор Ассоциации
консультантов по подбору персонала (АКПП) приняла участие в заседании Коллегии
Департамента труда и занятости города Москвы. Основные темы Коллегии: Итоги
работы Департамента труда и занятости населения города Москвы и подведомственных
государственных учреждения в 2014 году. Задачи на 2015 год
- • 08 апреля 2015 Исполнительный директор АКПП приняло участие в заседание
участие в заседании Комитет Ассоциации Менеджеров России по профессиональным
услугам выступила с докладом «Основные вызовы, стоящие перед отраслью, и пути их
решения»
- • 10 апреля 2015 года АКПП приняло участие в заседании Комитет Ассоциации
Менеджеров России по человеческим ресурсам.
- • 02 – 03 апреля Кадровое агентство «ВЫБОР» приняло участие во II Ежегодной
конференции и выставке HEY!EXPO 2015 “ Повышение мотивации, укрепление
здоровья, рост эффективности сотрудников», которая была организованна компанией
«Амплуа»
- • 03 июля 2015 на телеканале 360% - Светлана Петровичева «Тунеядство»
- • Июль – август были даны комментарии по различным темам Пресс-служба МГО
ОПОРЫ РОССИИ, Известиям.
- • 29 -30 сентября 2015 Организовано присутствие материалов, ролл-апа АКПП и
представителей от АКПП на профильных мероприятиях: на 16-ой ежегодной выставки
и конференции HR&TrainingsEXPO/eLearnExpo2015, которая прошла в Крокус - экспо.
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- • АКПП выступило информационным партнером на 47 мероприятиях.

Обучение:
- • 18.06.2015 - Константин Борисов Тема «Продажи для НЕпродавцов»
- • 21.09. 2015 – Поляков В.А. вебинар «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР: 10 уроков
рекрутмента по Брайану Трейси»
- • 23.09. 2015 - Поляков вебинар «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР: 10 уроков
рекрутмента по Брайану Трейси»

2014 г.

Структура Ассоциации консультантов по подбору персонала 2014
- 11 городов-миллионников, 33 города в России,
- 8 субъектов федерации
- Представители СНГ: Алматы

МЕРОПРИЯТИЯ:
- Поддержано 120 партнерских мероприятий по всей России
- Представители АКПП участвовали в 52-ти мероприятиях.
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Ключевые мероприятия 2014 года

1.Москва, Заседание КС АКПП (8 встреч в 2014 году)

2. В рамках членства в ТТП РФ была проведена встреча руководства АКПП и ТТП РФ.
Определены пути сотрудничества, есть соглашение о проведении общественных
слушаний по профстандартам. В рамках сотрудничества проводились регулярные
рассылки о мероприятиях ТТП по членам АКПП. Проведено более 20 рассылок о
мероприятиях ТТП РФ.

3. Произведено 40 рассылок по членам по мероприятиям организованным АКПП (опросы
комиссии по обучению и комиссии по этике, обучение, рабочая встреча, День Рекрутера,
ОВК)

4. Организованы и проведены опросы:

- комиссии по обучению

- комиссии по этике.

5. Организовано 24 марта 2014 круглый стол Мэрии г. Москвы с кадровыми агентствами

Тема - "Новый рынок кадровых услуг - государственный сектор России"

6. Организована работа стенда АКПП, проведению 2 круглых столов АКПП на выставке
«Персонал Москва 2014»

7 / 34

История АКПП

. Проведены переговоры по форме и вариантам участия АКПП в выставке «Персонал
Москва 2015»

7. Организована работа стенда АКПП HR&Trainings EXPO 2014

8. Организовано участие АКПП в Белорусском Межрегиональном Кадровом Форуме –
выступление Президента Злобина Д.

9. Организовано и проведено «Рабочее совещание членов АКПП» 17 июня 2014 –
участников 25.

10. Организовано участие представителей АКПП на 5 съезд НКО России.

11. Совместно С НК РЧК подготовлен и организован 18 сентября 2014 года , в
Департаменте труда и занятости населения (ДТЗН) города Москвы Дня Рекрутера
прошла Конференция «Прогнозы развития рынка рекрутмента. От сентября до
сентября».

12. 25 – 26 ноября 2014 Президент АКПП Злобин Дмитрий и Исполнительный директор
АКПП Кобулашвили Натэла приняла участие и выступила с докладом « Новые
требования к инженерным кадрам на рынке труда» на II Московском Международном
инженерном форуме. Организованный Московской конфедерацией Промышленников и
предпринимателей.

13. С 01 декабря 2014 года сотрудники кадровых агентств членов АКПП участвуют в
работе Центр занятости медицинских работников "Содействие"

Благодарность сотрудникам КА: КАУС, Вентра, Максима, ВЫБОР, Кей – ЕЙ –
консалтинг, ДжобРеспект, которые работали в центре «Содействие».
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14. АКПП поддержало мероприятие Департамента градостроительной политики города
Москвы 5 декабря 2014 года на базе НИУ ФГБОУ МГСУ «День молодежи строительной
отрасли» города Москвы. Исполнительный директор Кобулашвили Натэла выступила с
докладом: «Требования работодателей к выпускникам и молодым специалистам
строительной отрасли».

15. АКПП приняло участие в Первой Всероссийской конференции – 2014
«Судостроение» г. Калининград с докладом «Новые требования к инженерным кадрам
на рынке труда»

16. АКПП выступила с докладом « Новые требования к инженерным кадрам на рынке
труда» на II Московском Международном инженерном форуме.

17. Организовано присутствие материалов, ролл-апа АКПП и представителей от АКПП
на 58 профильных мероприятиях

18. Выпущен буклет, выпущены новые рулаппы.

19. Приняты в члены АКПП компания «Агентство 21 век», «Рута», «Бизнес –
Перспектива», «Бизнес – Shool»

СОТРУДНИЧЕСТВО:

9 / 34

История АКПП

- Проведены переговоры с Московской Конфедерацией промышленников и
предпринимателей, подготовлена дорожная карта.
- Подписано Соглашения о сотрудничестве АКПП и Департаментом труда и
занятости населения г. Москвы.
- Проведены переговоры с «Ассоциаций Менеджеров РОССИИ», определены пути
сотрудничества, достигнуты соглашения о проведении общественного слушания по
профстандартам.
- АКПП оказало информационную поддержку следующих мероприятий:

1.Международный форум "PEOPLE INVESTOR 2014: Компании, инвестирующие в людей
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПЕРЕМЕН: УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»

2. «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» .

3. Премия Аристос.
- Проведены переговоры с представителями Мэрии г. Москвы на предмет
сотрудничества в области кадрового консалтинга.
- Подписаны соглашения о сотрудничестве «Бизнес – Завтрак», АМ, Штат, Кадровый
Дозор, Креон Энерджи, Вебинар.ру

ОБУЧЕНИЕ:

Проведено обучение по темам:

«Оценка в рекрутменте»

«Обучению рекрутменту»
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«Специфика массового подбора»

«Поиск кандидатов в соцсетях. Применение языка поисковых запросов»

ПРОЕКТЫ:

· Проведены переговоры с группой инициаторов по исследованию рынка рекрутмента
России – АКПП выступило спонсором исследования рынка рекрутмента 2014.

· Завершена работа по подготовке и согласованию профессионального стандарта
“Специалист по работе с персоналом (Рекрутер)” http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001201511110037

Мероприятие

Дата

Организации

Участники

проведения
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Должность

ФИО

Рабочая встреча руководителей рекрутинговых компаний

26.07.2013

пост-релиз: Приложение № 4 http://demoshop.kak123.com/news/item/6113--l-r

Фотоальбом встречи

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.556873494370559.1073741828

Выставка персонал Москва 2014

23.04.2014

http://apsc.ru/component/content/article/49-news/6352--l-q-l-2014r-23-24-2014-

См. список на сайте
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http://www.personal-moscow.ru/content/vystavka/personal_moskva_2014/programma/doklady
_i_diskussii/index_rus.html

http://apsc.ru/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=items&amp;id=6353:23-24-10-l-2
014r-

http://apsc.ru/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=items&amp;id=6356:-2014-

Заседание рабочей группы в АСИ

23.07.2014

https://www.facebook.com/groups/228565023997626/files/

См. список на сайте

См. список на сайте

Заседание рабочей группы в АСИ

31.07.2014
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https://www.facebook.com/events/708939605838902/?ref_dashboard_filter=past

См. список на сайте

Вебинар трансляция

http://connect1.webinar.ru/play/aa.kiryukhin@asi.ru/66585-31.07.2014

Заседание рабочей группы в офисе компании «Детский мир»

07.08.2014

https://www.facebook.com/events/744665422242353/?ref_dashboard_filter=past

См. список на сайте

Заседание рабочей группы в МТ РФ

21.08.2014
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https://www.facebook.com/groups/228565023997626/files/

См. список на сайте

Заседание рабочей группы в МТ РФ

11.09.2014

https://www.facebook.com/events/689202504489512/

См. список на сайте

Обсуждение на сайте profstandart.rosmintrud.ru

2014 год

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps136095
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-

-

Обсуждение в социальных сетях

2014 год

https://www.facebook.com/groups/228565023997626/members/

444 участника

444 участника

2013 г.
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Структура Ассоциации консультантов по подбору персонала 2013
- 11 городов-миллионников, 20 городов в России,
- 8 субъектов федерации

Представители СНГ: Минск, Алматы

Мероприятия
- Поддержано более 100 партнерских мероприятий по всей России
- Представители АКПП участвовали в 39-ти мероприятиях.

Ключевые мероприятия 2013 года
- Москва, Заседание КС АКПП (8 встреч в 2013 году)
- Организована работа стенда АКПП, проведению 3 круглых столов АКПП и 1
форумного выступления
на выставке «Персонал Москва 2013». Проведены
переговоры по форме и вариантам участия АКПП в юбилейной выставке
«Персонал Москва 2014»
- Организовано участие АКПП в 3 Межрегиональном Кадровом Форуме (г. Белгород)
в виде 2 участников с 2 пленарными и 2 секционными докладами.
- Организованны подготовка и проведение Рабочего совещания руководителей
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кадровых агентств «Российский рекрутмент. Перспективы отрасли, стандарты
профессии» ссылка
http://www.apsc.ru/activity/projects
- Организована работа стенда АКПП, проведению 2 круглых столов АКПП и 2
форумных выступлений
на выставке «Московский день занятости 2013».
- Организовано более 8 мероприятий (выступление, мастер-класс, семинар) на
«Неделе Рекутера 2013» в г. Лоо (Сочи), сентябрь 2013 г.
- Организовано участие представителей АКПП в 8 Информационном форуме
«Соотечественников».
- Участие в Кадровой конференции ТЭК «Инвестиции в человеческий капитал:
сбережение – образование – повышение производительности труда»
- Организовано присутствие материалов, ролл-апа АКПП и представителей от АКПП
на 20 профильных мероприятиях

Сотрудничество:
- проведены переговоры с НП «Национальная конфедерация Развития
человеческого капитала», определены пути сотрудничества, подписано соглашение
- проведены переговоры с МГО «ОПОРА РОССИИ», определены пути
сотрудничества
- проведены переговоры с представителями Минрегиона РФ, определены пути
сотрудничества
- проведены переговоры с компанией «Кадровый Дозор», определены пути
сотрудничества, подписан договор
- проведены переговоры с компанией «Супер Джоб», определены пути
сотрудничества
- проведены переговоры с компанией «Хэд Хантер», определены пути
сотрудничества

Стандартизация профессиональной деятельности:
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План работы Комиссии по государственным профессиональным стандартам
рекрутмента 2013 году.

1. Подготовка уведомления в Минтруда РФ о разработке профессионального
стандарта

2. Утверждение Председателя комиссии, формирование состава Комиссии и составов
рабочих групп
-

по организации работы на сайте www.kstandart.ru
по взаимодействию с разработчиками близких профстандартов
по привлечению экспертного сообщества
по привлечению денежных средств

3. Создание анкеты на сайте kstandart.ru в соответствии с макетом профессионального
стандарта, утвержденным Минтруда РФ.

4. Привлечение членов АКПП и участников сообщества к описанию общих сведений и
функциональной карты вида профессиональной деятельности специалиста по подбору
персонала

5. Привлечение членов АКПП и участников сообщества к описанию характеристик
обобщенных трудовых функций специалиста по подбору персонала

6. Организация и проведение собрания участников профессионального экспертного
сообщества в формате круглого стола на тему «Разработка профессионального
кадрового стандарта по профессии «Специалист по подбору персонала»
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7. Организация утверждения отобранными участниками профессионального
экспертного сообщества профессионального кадрового стандарта по профессии
«Специалист по подбору персонала»

8. Представление установленным порядком в Министерство труда РФ проекта
профессионального стандарта.

9. Привлечение целевых взносов на разработку профессионального стандарта

10. Взаимодействие с разработчиками близких профстандартов

11. Подготовка отчета о работе комиссии за год
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2012 г.

Структура Ассоциации консультантов по подбору персонала 2012

11 городов-миллионников

20 городов в России

8 субъектов федерации 68 компаний членов АКПП

Представители СНГ: Минск, Алматы Более 50 компаний партнеров

Мероприятия
-

Поддержано более 160 партнерских мероприятий по всей России
Представители АКПП участвовали в 61-ом мероприятии.
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Ключевые мероприятия 2012 года
1. АУТСОРСИНГ 2012: От хорошего к великому г. Москва
2. Весенняя конференция по HR-брендингу 2012 г. Москва
3. II Форум специалистов по персоналу «Кадровый менеджмент в Беларуси» г. Минск
4. Первый HR-форум Поволжья
5. Персонал 2012 г. Казань
6. VIII Международный Форум стран СНГ "Кадровый менеджмент" г. Ялта
7. Форум «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА» г. Кисловодск
8. II Межрегиональный кадровый форум
9. "Управление персоналом в России и СНГ" г. Белгород
10. Дальневосточный hr-форум 2012 г. Владивосток
11. Украинский HR саммит 2012 г. Киев
12. XIII саммит HR-Dиректоров России И СНГ г. Москва
13. XI Ежегодный HR-Форум «За кадром!» г. санкт - Петербург
14. Конференция «Защита персональных данных» г. Москва

Собственные мероприятия
1. Москва, Заседание КС АКПП (6 встреч в 2012 году)
2. Круглый стол в рамках выставки Персонал 2012 «Найти и нанять лучших. 10 уроков
по Брайану Трейси», модератор Поляков В.А.
3. Круглый стол в рамках выставки Персонал 2012 «Закон о персональных данных:
как с ним работать, практика и решения», модератор Терехова Е.В.
4. Круглый стол в рамках выставки Персонал 2012 «От личностного роста к развитию
бизнеса: авторский взгляд на кмандообразование», модератор Тушова В.С.

Информирование

Активно развивается online общение на информационных площадках АКПП:
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- Facebook – 700 участников,
- Linkedin - 221 участник,
- Twitter – 433 участника.

Систематизация сведений о кадровой индустрии России в рамках ежегодного
справочника

АКПП совместно с АЧАЗ проведено исследование кадровой индустрии.

По итогам репрезентативной выборки всего в России идентифицировано 1544 кадровых
компаний.

Из них выявлено 1112 (72%) Кадровых агентств, которые подтвердили свою
деятельность.

В анкетировании приняло участие 147 компаний (13%).
- Общее оценочное количество сотрудников, работающих в кадровых компаниях в
2012 году: 11 881 человек.
- Объем рынка подбора персонала: 9 724 711 255 рублей, без НДС.
- Наибольшие обороты рынок кадровых услуг имеет в финансовой отрасли (22%), а
также в производстве и реализации ТНП (22%). Наименьший оборот пришелся на
профессиональные услуги и консалтинг (2%).
- Общее количество закрытых вакансий (подбору персонала) – 144 912. шт.
- Общий объем бизнеса по предоставлению персонала по России эксперты
оценивают в 14,68 млрд. руб.
- Количество временно трудоустроенных - 56 640 человек.
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Стандартизация профессиональной деятельности

Подготовлена Карта позиционных уровней в рекрутменте

Позиционные уровни: стажер, ассистент, специалист по поиску и подбору персонала,

консультант по поиску и подбору персонала, ведущий консультант по поиску и подбору

персонала, руководитель практики, руководитель производственного департамента,
наставник.

Разработан План совместных действий

НИИ Труда и Ассоциация консультантов по подбору персонала разработали План
совместных действий по формированию системы сертификации профессиональных
стандартов специалистов в области управления персоналом

Представительство интересов индустрии во властных структурах,

влияние на разработку законов, затрагивающих наши профессиональные интересы

Основной задачей АКПП является повышение эффективности участия в формировании
экономической политики, отстаивание консолидированной позиции кадрового
сообщества во взаимоотношениях с органами власти.
1. Подготовлены предложения в государственную думу по проекту федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» предложенный депутатами Государственной Думы РФ А.К.Исаевым и
М.В.Тарасенко (Проект закона о запрете заемного труда)
2. Подготовлены предложение в Минсоцздравразвитие о признании АКПП социально
значимой общественной организации, объединяющий кадровые агентства, также
относящиеся к социально значимому бизнесу. Проведен опрос среди кадровых агентств
по изменению численности вакансий в работе кадровых агентств.
3. Подготовлены предложения в Департамент труда и занятости населения города
Москвы с предложением по созданию и обеспечению деятельности Московского
кластерного центра «Трудовые резервы».
4. Подготовлено предложение по созданию при Департаменте градостроительной
политики города Москвы - рабочей группы из числа представителей департамента,
кадровых агентств, работодателей и общественных организаций с целью разработки
проекта общероссийского ресурсного центра в строительной сфере.

Организация профессионального обучения

Ассоциацией консультантов по подбору персоналу совместно с РЭУ им. Плеханова
разработана учебная программа повышения квалификации специалистов в области
рекрутмента. Продолжительность курса: 75 часов, из них 72 – учебных академических
часа.

В настоящий момент идет финальное согласование программы с руководством вуза.

Проведено более 10 собственных мероприятий, которые посетило более 500 участников:

1. 19 апреля, Москва Тренинг АКПП для партнеров по формированию
профессионального имиджа.
2. 8 июня, Москва Семинар для студентов АТИСО по планированию карьеры.
3. Кабинет планирования карьеры для студентов МГИМО (3 встречи).
4. 23 марта, Москва, Форум «СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 2012. ТРЕНДЫ И ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ. Стратегии в брендинге, рекрутинге, коммуникациях».
5. 30 мая Цикл вебинаров по теме «Найти и нанять лучших!» Ведущий: В. Поляков.
6. 6 Июня, Цикл вебинаров по теме «Найти и нанять лучших!» Ведущий: В. Поляков.
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7. 27 сентября, Вебинар по теме: «HR B NEW MEDIA». Ведущий: И.Балахнин.
8. 29 сентября, Москва, Тренинг АКПП по теме: «Рекрутмент 2.0». Ведущий: В.Якуба.
9. 13 октября, Москва, Тренинг АКПП по теме: «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА. Как
создавать и управлять результатом». Ведущий: О. Бронникова.
10. 20 октября, Москва, Тренинг АКПП по теме: «КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ. Как построить учебный центр, корпоративный университет?» Веду-щий: Н.
Краснова.
11. 4 декабря, Москва, Тренинг АКПП по теме: Новые правила игры на рынке труда.
Первая карьерная сессия. Ведущий: В. Якуба.
12. 9 декабря, Москва, Тренинг АКПП: «EVENT ДЛЯ БИЗНЕСА. Практика
организации внутрикорпоративных мероприятий». Ведущий: О. Бронникова.
13. 21 декабря, Цикл вебинаров по теме «Найти и нанять лучших!» Ведущий: В.
Поля-ков.

Работа по формированию положительного имиджа АКПП

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией консультантов по подбору
персонала и Некоммерческим партнерством "Аудиторская Ассоциация Содружество" и
Международная общественная организация "Ассоциация бухгалтеров и аудиторов
"Содружество"

Взаимодействие с учебными заведениями

Более 40-а вузов взаимодействуют с АКПП. В 2012 году подписано или пролонгировано
Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией консультантов по подбору персонала
и вузами:

МГУ имени М.В.Ломоносова,
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Высшей школой государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова,

Академией Труда и Социальных Отношений,

Государственным Университетом Управления,

Российский Государственный Гуманитарный Университет.

На стадии подписания находятся соглашения с Российским Государственным

Университетом Нефти и Газа и Российским Экономическим Университетом имени Г.В.
Плеханова.

За 2012 год АКПП приняла участие в 14 мероприятиях, которые рассматривали вопросы
планирования карьеры среди молодых специалистов. В рамках работы с ВУЗами

Ассоциацией были проведены дни карьеры, открытые лекции и семинары по теме
«Профессия рекрутер», была организована работа консалтинговой компании, по
консультированию молодых специалистов по планированию карьеры.

Организована и реализуется программа стажировок для студентов и выпускников по
специальности управление персоналом

2011 г.
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- Подписано соглашение о сотрудничестве с ведущими вузами Москвы,
профильными Ассоциациями и Департаментом труда и занятости населения города
Москвы.
- Запущены программы стажировок молодых специалистов в АКПП и кабинет
планирования карьеры.
- Проведена полная реорганизация сайта АКПП, запущена информационная лента
АКПП.
- Разработан пакет рекомендаций по организации работы в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» для членов АКПП, для кадровых
агентств и других организаций с аналогичными видами деятельности.

Организованы и проведены собственные мероприятия для эйчаров и рекрутеров в
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пензе, Казани и Владивостоке:
- Деловые встречи, круглые столы, вебинары,
- Интеллектуальная игра HR-мафия,
- Бизнес-завтраки,
- HR PROFI SUMMIT- SUMMER 2011 / САММИТ HR ПРОФЕССИОНАЛОВ – ЛЕТО
2011.

Эксперты АКПП приняли участие в более 50-ти отраслевых мероприятиях, включая СНГ
и дальнее зарубежье, среди которых:
-

"Персонал Москва 2011”,
XII саммит HR-Dиректоров России и СНГ,
Круглый стол Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике,
I. Всероссийский форум промышленников и предпринимателей,
HR конгресс 2011,
Форум Россия 2011,
Форум “Инновации для бизнеса”,
Московский молодежный день занятости,
Круглый стол ТППРФ,
Форум “Селигер”,
Молодежный форум “Профессиональный рост”,
HR-Форум,
eLEARNEXPO MOSCOW'2011 / ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ-2011,
Первый Московский День Тренинга,
"Украинский HR Саммит 2011” ,
Первый Всероссийский форум саморегулируемых организаций,
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-

Международный саммит «HR-брендинг 2011»,
Первый HR-форум Центрально-Черноземного региона,
САММИТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ, Барселона 2011,
Ежегодный Инвестиционный Форум «ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»,
Азербайджанская Международная Выставка «Образование и карьера»,
XII Саммит HR-Dиректоров России и СНГ,
HR Конференции «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН. ПЕРСОНАЛ 2011» в Екатеринбурге,
Практическая HR конференция «Инвестиции в кадры – лучшее вложение» и т.д.

2010 г.
- Изменение названия Ассоциации с 2010 года вместо Ассоциация консультантов по
подбору персонала – Ассоциация консультантов по персоналу при сохранении
аббревиатуры АКПП и логотипа.
- Разработка отраслевого стандарта «Защита персональных данных кадровых
агентств».
- Проведение всероссийского исследования рекрутинговых агентств.
- Организация собственных мероприятий и бизнес встреч для эйчаров и рекрутеров
в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
- Рабочие поездки Президента АКПП Сахаровой Ю. по регионам РФ:
Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Сибирь.
- Поддержка ведущих профессиональных событий и участие экспертов АКПП в
более 20-ти отраслевых мероприятиях России, среди которых:
- «Персонал Москва 2010»,
- XI саммит HR-Dиректоров России и СНГ,
- Форум «Матрица модернизации»,
- Инвестиционный Форум Бизнес-Лидеров «Инновации для бизнеса»,
- Форум «Селигер – 2010»,
- III Российский тренинговый фестиваль «Карьера в России»,
- А также бизнес-встречи, круглые столы, фестивали и ярмарки вакансий.
- Организация встреч представителей кадровых компаний и исполнительной власти
и представителями СМИ.
- Ярмарки вакансий в ведущих вузах страны.

2009 г.
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- Участие в выставках «Персонал Москва 2009», «IX Всероссийская выставка
научно-технического творчества молодежи 2009».
- Организация встреч представителей кадровых компаний и исполнительной власти.
- Поддержка и участие в конференциях:
- HR networking,
- Международный экономический форум «Партнерство власти и бизнеса эффективное развитие российской экономики»,
- «Частно-государственное партнерство»,
- «Весенние HR-диалоги»,
- «Социальное партнерство»,
- «Антикризисный HR»,
- «Кадры для производства 2009: подготовка и развитие производственного
персонала»,
- «Дополнительное профессиональное образование: от спроса до признания»,
- «Стратегии кадрового обеспечения инновационного сектора страны»,
- «Всероссийская научно-практическая конференция «Молодой специалист XXI
века»,
- Международная HR-конференция «Управление персоналом в быстро
изменяющейся бизнес-среде».

2008 г.
- Проведение ежегодного форума «Московская кадровая весна 2008».
- Поддержка выпуска первого Каталога кадровой индустрии России и стран
Ближайшего зарубежья «Кадровый дозор 2008».
- При активной подержке кадрового агентства "Успех" создан Медиа-клуб
"Территория персонала" во Владивостоке.
- Проведение в Учебном центре АКПП семинаров и тренингов:
- «Эффективный рекрутмент»,
- «Летняя школа рекрутера»,
- «Психология лидера»,
- «Рекрутмент Алматы» и других.

2007 г.
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- Создана Комиссия по международным связям АКПП.
- Поддержка выпуска первого Каталога кадровой индустрии России «Кадровый
дозор 2007».
- Организация и проведение «Недели рекрутера 2007».

2006 г.
- Созданы Медиа-клубы «Территория персонала» в Казани, Санкт-Петербурге, Туле,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.
- Исследовательский центр АКПП провел опрос «Современный выпускник
московского технического ВУЗа».
- Проведена Первая конференция «Московская кадровая весна».

2005 г.
- Создан Медиа-клуб «Территория персонала».
- Создан Учебный центр АКПП.

2004 г.
- Образовано Башкирское региональное отделение АКПП.
- Создано Татарстанское региональное отделение АКПП.
- Образовано Самарское региональное отделение АКПП.
- Экспертный Совет и Комиссия по этике АКПП разработали проект «Кодекса
взаимоотношений основных участников кадрового рынка».

2003 г.
- АКПП вступила в Торгово-промышленную палату РФ и принимает активное участие
цивилизованности отношений на рынке труда и популяризацию рекрутинговой
профессии в деловых кругах.
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2002 г.
- Образовано АКПП - Приволжское.
- При экспертном участии АКПП журнал «Управление персоналом» осуществил
«Исследование рынка кадровых услуг г. Москвы».
- Создан сайт АКПП www.apsc.ru .

2001 г.
- Образовано Северо-Западное отделение АКПП.
- Создан Экспертный Совет АКПП.
- Начал свою работу московский «Клуб Рекрутеров».

2000 г.
- Реструктуризация Ассоциации и создание региональных отделений.
- Образованы АКПП - Сибирь и Московское отделение АКПП.

1999 г.
- АКПП являлась единственным форумом, где российские рекрутеры, как члены так
и не члены Ассоциации, могли обсуждать свои профессиональные проблемы и
обмениваться опытом сохранения и развития кадрового бизнеса в условиях
экономического кризиса.
- Создана Ассоциация Рекрутинговых Агентств Урала (АРАУ) – Уральское
отделение АКПП.
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1998 г.
- Ассоциация организовала обучение в США и Германии ряда сотрудников
российских кадровых агентств по Президентской программе стажировок.

1997 г.
- Создана Комиссия по профессиональной этике.

1996 г.
- Инициативная группа организовала и провела 1-ю конференцию, собравшую
руководителей 50 кадровых компаний.
- Состоялась 2-я Конференция - учредительная, на которой:
- Принят Устав Ассоциации,
- Сформирован Координационный Совет,
- Избран Первый Президент АКПП,
- Сформулированы задачи, стоящие перед Ассоциацией.
- АКПП была зарегистрирована в форме «объединения юридических лиц некоммерческой организации».

1995 г.

33 / 34

История АКПП

- На собрании руководителей ряда ведущих московских агентств, была выдвинута
идея создания профессиональной организации рекрутеров.
- Сформирована Инициативная группа по созданию ассоциации российских
рекрутеров.

1991 г.
- 20 сентября 1991 года в газете «Известия» вышла статья Василия Захарько
«Охота за головами». Автор статьи впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о
методах подбора кадров в одном из крупных американских кадровых агентств. Через
некоторое время кадровые агентства России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и
Украины стали отмечать в этот день свой профессиональный праздник - День
рекрутера.
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