


 - это неформальное профессиональное 
сообщество, объединяющее на добровольной 
основе специалистов кадрового 
менеджмента, специалистов и менеджеров в 
сфере управления персоналом и управления 
человеческих ресурсов (HR-специалистов)



В Республике Саха (Якутия) утверждена «Концепция 

кадровой политики Республики Саха (Якутия) до 2020 

года», Указом Главы РС(Я) № 1170 от 30.12.2011 года. 

Стратегической целью кадровой политики республики 

является создание условий для формирования, 

воспроизводства и развития конкурентоспособного 

кадрового потенциала, способного обеспечить высокие 

темпы социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия), а также достижения миссии, целей и задач 

«Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года с целевым видением до 

2050 года: Стратегии успеха». В Стратегии успеха акцент 

сделан на развитие человеческого капитала. 



 - профессиональное развитие членов 
Клуба;

 - создание условий для профессионального 
общения;

 - повышение престижа профессии в 
обществе и статуса специалистов; 



 - организация неформального общения членов Клуба путем 
проведения встреч, семинаров, дискуссий, научных и 
методических конференций;

 - проведение тематических семинаров и тренингов, 
согласно интересам членов Клуба и принятой на 
определенный период программе;

 - проведение профессиональных конкурсов и рейтингов 
среди специалистов по управлению персоналом;

 - распространение передового опыта, обмен опытом и 
мнениями на заседаниях Клуба;

 - информационная, маркетинговая, рекламная работа 
по пропаганде результатов деятельности Клуба, создания 
имиджа и статуса Клуба;

 - предоставление профессиональной помощи членам 
Клуба;

 - поддержка начинающих специалистов по управлению 
человеческими ресурсами.







Первое – это площадка для 
профессионального общения. 

Второе – обучение и развитие 
менеджеров по персоналу. 

Третье – стандартизация деятельности в 
области управления персоналом

Четвертое - сертификация, создание 
ЦОК.



 Проводить ежегодно Кадровую конференцию, направленную на 
объединение специалистов в области управления персоналом, и с целью 
обсуждения кадровых решений и повышения эффективности 
деятельности, как сотрудников, так и организаций. В 2018 году провести 
Кадровую конференцию – кадровый форум в виде действий и кейсов;

 Создать неформальное профессиональное экспертное сообщество 
«Кадровый клуб Республики Саха (Якутия)» с целью профессионального 
общения;

 Рекомендовать для дальнейшего распространения лучшие практики и HR-
решения управления человеческими ресурсами и персоналом в 
учреждениях, организациях и предприятиях муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) через диалог HR-специалистов органов 
государственного, муниципального управления и бизнеса;

 Организовать проведение конкурса «Лучший по профессии» среди 
специалистов по управлению персоналом и в сфере кадрового 
менеджмента и HR-технологий. 

 Участвовать в межрегиональных и всероссийских Кадровых 
мероприятиях, представляя единую неформальную организацию 
Республики Саха (Якутия) «Кадровый клуб Республики Саха (Якутия)» по 
всем вопросам кадровой деятельности и HR-технологий. 
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