18 ноября | 12:00-15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Потребность производственных предприятий малого и среднего бизнеса
Кузбасса в кадрах. Задачи и решения.
Задачи круглого стола: обсудить проблемы в области кадрового обеспечения МСП и определить возможные пути решения
сложившейся ситуации. Выявить основные факторы, влияющие на построение кадровой политики предприятия. А также
разобрать успешные кейсы других компаний.
Организатор: центр «Мой бизнес» в Кузбассе в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 15, малый конференц-зал «Точка кипения».
Формат круглого стола: смешанный - очно, а также в ONLINE по ссылке, доступной после регистрации.

Модератор: Юлия Шаронина, директор компании «Проектный центр»
Участники: руководители или уполномоченные представители СМСП, производственные предприятия,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Кемеровской области.
ТЕМА
СПЕЦИФИКА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ

12:0013:00

ЭКСПЕРТ (очно): Федченко Ирина Анатольевна (г. Кемерово), директор ООО «Бизнес-Аналитик Групп», независимый
бизнес-тренер, консультант по вопросам управления и развития бизнеса, аналитик, эксперт. Член рабочей группы по
разработке «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года». Опыт построения
системы кадровых служб в организациях.
Вопросы:
•
•
•
•
•

Анализ ситуации на рынке труда Кемеровской области
Кадровая политика предприятия в условиях современной экономики
Современные технологии управления персоналом
Кадровые технологии в МСП. Основные HR-тренды
Методы стимулирования персонала: обзор эффективных практик
ТЕМА
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

13:0013:30

ЭКСПЕРТ (очно): Крючков Антон Васильевич (г. Кемерово), управляющий партнёр Центра юридической поддержки
«ЮРИНВЕСТ», юрист, специализация: налоговое, гражданское и корпоративное право. Аттестованный налоговый
консультант Палаты налоговых консультантов РФ. Модератор партнерских сессий, которые помогают собственникам
бизнеса решить важные договоренности в работе друг с другом.
Вопросы:
•
•

Кадровая политика для самых важных. Построение системы отношений между собственником бизнеса и наемным
директором
Юридические вопросы трудовых отношений
ТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ

13:3014:00

ЭКСПЕРТ (очно): Марухин Павел Дмитриевич (г. Кемерово), автор и ведущий учебных программ для малого и среднего
бизнеса в части управление персоналом, клиентоориентированности, управление продажами. Опыт руководящей работы
более 20 лет, в том числе в качестве со-основателя Завода электрощитового оборудования (г. Томск). Экс-директор по
развитию группы клиник «Медлайн» (Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Новосибирск, Рязань).
Вопросы:
•
•
•

Производственный сектор экономики: обеспеченность кадрами. Основные факторы сегодня и дальнейшие
перспективы
Почему они не хотят работать? Психология поведения потенциального сотрудника
Конкуренция работодателей - это реальность. Что делать, чтобы привлечь лучших сотрудников?

ТЕМА
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕЙНИЙ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И СТУДЕНТАМИ

14:0014:15

ЭКСПЕРТ (очно): Шаронина Юлия Валерьевна (г. Кемерово), директор УК «Промышленный технопарк «КЭМЗ»,

консультант по вопросам управления инновационными проектами и развития бизнеса, эксперт.
Вопросы:
•

Проблемы в оформлении договорных отношений предприятий производственного комплекса и студентов и
практика их решения
ТЕМА
УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАДРАМИ

14:1515:00

ЭКСПЕРТ (online): Еловская Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург), руководитель проекта ГК «Эксперт», опыт в
создании организаций с «нуля» от организации рабочего места, введение стандартов, обучение персонала. Кадровое
делопроизводство. Построение системы управления персоналом и системы поиска и привлечение клиентов.
Вопросы:
•
•
•

Примеры реализации лучших практик на федеральном и региональном уровнях
Разбор успешных кейсов построения системы управления персоналом
Обмен опытом и мнениями среди участников

