Миссия АКПП

Ассоциация консультантов по подбору персоналу

Ассоциация консультантов по подбору персоналу – ведущее экспертное сообщество в
сфере человеческих ресурсов в России и СНГ.

Ассоциация консультантов по подбору персоналу (АКПП) – некоммерческая
организация, объединяющая профессиональных участников кадрового рынка.
Ассоциация основана в 1996 году. Основной задачей АКПП является формирование и
развитие цивилизованного рынка кадровых услуг. Посредством профессиональной
деятельности членов АКПП решаются важные задачи, связанные с занятостью
населения и повышением эффективности бизнеса компаний-клиентов.

Миссия АКПП

Создание и развитие профессионального сообщества экспертов и цивилизованного
рынка негосударственных услуг в сферах: управления человеческими ресурсами и
развития человеческого капитала.
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Цели АКПП

1. Повышение авторитетности членов АКПП как главных экспертов рынка.
2. Объединение юридических и физических лиц, чья предпринимательская или
профессиональная деятельность связана с человеческими ресурсами.
3. Создание инфраструктуры кадровой индустрии, способствующей всестороннему
и поступательному развитию отрасли.
4. Защита интересов отрасли в целом и каждого ее субъекта в частности.
5. Внедрение в практику и деловой оборот в рамках отрасли профессиональных и
этических норм, а также контроль за их соблюдением.
6. Повышение профессионализма субъектов предпринимательства и
индивидуальных граждан, осуществляющих предпринимательскую, трудовую
деятельность либо экспертизу в сфере человеческих ресурсов.

Задачи АКПП

- Формирование профессионального сообщества.
- Формирование и контроль соблюдения профессиональных этических стандартов
для членов Ассоциации.
- Поддержание профессиональной репутации Ассоциации и ее членов.
- Защита интересов членов Ассоциации при рассмотрении проблем, связанных с
развитием отрасли, в федеральных органах власти, органах власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления.
- Формирование положительного общественного мнения об Ассоциации и
деятельности его членов.
- Объединение ведущих представителей профессионального делового сообщества,
которые разделяют взгляды и принципы Ассоциации и стремятся использовать свои
знания и опыт для развития отрасли в целом.
- Анализ текущего состояния, тенденций и проблем развития отрасли в России и за
рубежом, проводит информационные, аналитические, конъюнктурные исследования,
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готовит экспертные материалы для своих членов и всех заинтересованных лиц,
общественности.
- Обеспечение членов Ассоциации профессиональной информацией.
- Содействие расширению международных связей участников Ассоциации для
повышения эффективности их деятельности.
- Осуществление профессионального обучения и проведение профессиональной
сертификации.
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