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Ассоциация консультантов по подбору персонала –
ведущее экспертное сообщество в сфере
человеческих ресурсов в России и СНГ
Миссия АКПП
Создание и развитие профессионального сообщества экспертов и цивилизованного рынка негосударственных
услуг в сферах: управления человеческими ресурсами и развития человеческого капитала.
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. Формирует и
контролирует соблюдение профессиональных этических стандартов для членов Ассоциации. Создает и поддерживает высокую профессиональную репутацию Ассоциации и ее членов .
Представляет и защищает интересы
членов Ассоциации при рассмотрении
проблем, связанных с развитием отрасли, в федеральных органах власти,
органах власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления.
Проводит изучение текущего состояния, тенденций и проблем развития
отрасли в России и за рубежом, проводит информационные, аналитические,
конъюнктурные исследования, готовит
экспертные материалы для своих членов и всем заинтересованным лицам,
общественности.
Обеспечивает членов Ассоциации
профессиональной информацией .
Содействует расширению международных связей участников Ассоциации
для повышения эффективности их деятельности.
Осуществляет профессиональное обучение и проводит профессиональную
сертификацию.
Ассоциация консультантов по подбору персонала – некоммерческая организация, объединяющая профессиональных участников кадрового рынка.
Объединяет профессиональные кадровые агентства и иных ведущих представителей кадровой индустрии, которые
разделяют взгляды и принципы Ассоциации и стремятся использовать свои
знания и опыт для развития отрасли в
целом.
Деятельность АКПП
Выполняя миссию развития и совершенствования российского рынка кадровых услуг, Ассоциация консультантов по персоналу принимает активное
участие в качестве эксперта, консультанта, спикера и участника в профилирующих мероприятиях.
Также АКПП оказывает информационную поддержку бизнес собраний, инициирует Круглые столы для профессионального сообщества и бесплатные
Консультационные кабинеты для соискателей.

В 2018 году Ассоциация консультантов по подбору персонала в лице Президента Ассоциации Кобулашвили Натэлы Георгиевны и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» в лице Президента Ассоциации
Самодурова Георгия Васильевича заключили Соглашение о сотрудничестве.
Стороны считают своей приоритетной
задачей обеспечить проведение взаимосогласованных и скоординированных работ по следующим основным видам деятельности:
–  создание условий для разработки и
реализации программ по подготовке и
трудоустройству кадров;
–  разработка
профессиональных
стандартов (квалификационных требований),
–  проведение выставок, семинаров,
«круглых столов» и учебных курсов по
вопросам кадровой политики;
–  участие в создании и реализации
региональных программ;
–  участие в деятельности федеральных организаций;
–  формирование условий и информационной среды, способствующей привлечению финансовых ресурсов банков и других источников в разработку и
реализацию программ кадрового обеспечения предприятий и организаций.
В рамках основных задач соглашения
реализуется проект «Центр подбора
персонала» на Международной выставки «Металлообработка – 2018». Проект реализуется совместно с АО «Экспоцентр» и Группой компаний «ВЫБОР»
членом Ассоциации консультантов по
подбору персонала.
Центр подбора персонала – новый
проект, который открывает новые возможности, как экспонентам, так и посетителям выставки.
Задача «Центра подбора персонала» –
организовать логистический поток вакансия – кандидат.
В «Центре подбора персонала» будут размещены вакансии, которые на
данный момент актуальны в компаниях-экспонентов. Посетители выставки,
посетив «Центр подбора персонала»
могут ознакомиться с информацией
о вакансиях компаний – экспонентов
и адресно направится к стенду эскпо-

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

Программа конференции
«Кадры для промышленности 21 века»
16 мая 2018 г., павильон №8, зал Фуршетов,
11:00–13:00

нентов для актуализации своей информации и проведение переговоров на
предмет возможного трудоустройства.
Каждый посетитель «Центра подбора
перснала», который на данный момент
рассматривает для себя новое место
работы может получить консультации
наших экспертов о состоянии рынка
труда, о востребованности специалистов, об уровне заработных плат, о правильности составления резюме и самопрезентации.
Посетители выставки и участник,
представляющих компании – работодателей – могут ознакомится с представленными на стенде «Центра подбора
персонала» резюме специалистов из
отрасли, которые на данный момент готовы рассмотреть новые предложения
о работе.
А также получить консультации о состоянии рынка труда, о тенденциях и
проблематики рынка труда, об уровне
заработных плат специалистов в отрасли.
УЧАСТНИКАМ выставки предоставляется возможность:
–  разместить вакансии компании на
стенде Центра;
–  ознакомиться с резюме соискателей;
–  найти необходимого специалиста
всего за 5 дней работы выставки;
–  получить профессиональную консультацию о состоянии рынка труда.
Если в настоящее время в Вашей компании есть актуальные вакансии, консультанты Центра подбора персонала
во время работы выставки помогут найти необходимых сотрудников.
Для более эффективного использования времени работы выставки предлагаем Вам выслать описания вакансий
заранее, воспользовавшись онлайнформой.
С первого дня выставки информация
о вакансиях будет доступна всем посетителям. Обязательно укажите номер
стенда Вашей компании.
Участие в Центре подбора персонала
для участников выставки – бесплатное.
Координаторы центра:
8 (495) 125-92-00,
k2@vyborhr.ru

11:00—11:05
Открытие конференции

Юденков Николай Петрович

Ассоциация «Станкоинструмент»

г. Москва
			
11:05—11:20
«Современные программные средства обучения в области станков с ЧПУ» – лучшая обучающая программадля СПО (SYMPlus 6..1 фирмы R.& S.
КЕLLER,Германии)

Карташов Герман Борисович

гл. конструктор ЗАО «Дидактические Системы»,

г. Москва
11:35—11:50
Развитие отечественных CAM-систем на примере
программы «СПРУТ»

представитель компании СПРУТ
11:50—12:05
«Структура современной CAD/CAM/CAPP системы.
Примеры использования CAD/CAM—ADEM в промышленности России»

Силин Виктор Викторович

Исполнительный директор

ООО «АДЕМ-Центр»

г. Москва
12:05—12:20
«О подготовке кадров в области роботизированных
лазерных технологийсогласно требованийWSR»

Османов Эльдар

Гл. эксперт WSRпо

г. Москва
12:20—12:30
«Перспективы развития электроэрозионной обработки в России»

Корнеев Юрий Алексеевич

Технический директор СКБ «Искра»
С.-Петербург
			
12:30—12:40
«Взаимодействие реального сектора экономики с
системой профессионального образования на примере МЦК—ЧЭМК»

Николаев Олег Анатольевич

Зав. Сектором ЧПУ МЦК – ЧЭМК

г. Чебоксары
			
1240—13 00
СПО и ВорлдСкиллс(WSR) – за и против

Федотов Владимир Алексеевич,
 Рук. гильдии учебной мехатроники, робототехники
и технического творчества, к.т.н.

г. Москва
Круглый стол и обсуждение докладов на стенде
«Гильдии учебной мехатроники и робототехники»
пав. 8 с 13:00 до 14:00.
Организатор: Гильдия учебной мехатроники, робототехники и технического творчества при поддержке Ассоциации «Станкоинструмент»

