
КОНКУРС «ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
2017 г. 

12 октября состоится торжественная церемония подведения итогов
ежегодного конкурса «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга», который
проводится Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга с целью выявления
и тиражирования лучших кадровых практик в органах власти, учреждениях
и на предприятиях Санкт-Петербурга, реализуемых при работе с персоналом.

Конкурс является уникальной дискуссионной площадкой и возможностью
для установления профессиональных контактов между представителями
территориальных и федеральных органов власти, специалистами кадровой сферы,
представителями профессиональных сообществ. Программа конкурса
предусматривает открытые выступления ведущих экспертов кадровой сферы,
а также награждения финалистов и победителей конкурса.

Программа мероприятия предусматривает проведение панельной дискуссии,
а также проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса
«Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» в 2017 году.

Участникам панельной дискуссии предлагается поделиться личным опытом
построения профессиональной команды, высказать свое мнение о качествах,
обстоятельных для высокоэффективных сотрудников, и качествах, препятствующих
эффективной деятельности, о роли современной кадровой службы и проблематике
взаимоотношений «руководитель – кадровая служба».

Мероприятие пройдет с 14:00 до 19:00 на базе Высшей школы менеджмента
СПбГУ (Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109). Время проведения панельной
дискуссии – с 15.00 до 16.30.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте https://kkt.kadrsov.ru/.



Михайлов Андрей Сергеевич:
Заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга –
председатель Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Вавилов Владимир Вячеславович:
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший
вице-президент Банка ВТБ ПАО.

Целиков Евгений Иванович:
Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Гарюгин Владимир Александрович:
Начальник государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен».

Ватагин Александр Иванович:
Исполнительный директор Акционерного общества «Климов».

Михайловский Семен Ильич:
Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Основные темы обсуждения:
построение профессиональной команды; роль современной кадровой службы;
качества, обстоятельные для высокоэффективных сотрудников; качества,
препятствующие эффективной деятельности сотрудников; проблематика
взаимоотношений «руководитель – кадровая служба».

Модератор: Дьячков Тимур Вячеславович – директор Санкт-Петербургского
межрегионального ресурсного центра.

УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(часть I)

15.00 – 15.05 Открытие конференции

Приветственное слово заместителя руководителя Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга – председателя Комитета государственной службы и кадровой политики 

Андрея Сергеевича Михайлова

15.05 – 15.07 Видео-обращение вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова

15.07 – 16.00 Панельная дискуссия «Государственные люди. Кадры решают все» 

Вавилов Владимир Вячеславович – заместитель руководителя Северо-Западного 

регионального центра – старший вице-президент Банка ВТБ ПАО

Гарюгин Владимир Александрович – начальник ГУП «Петербургский метрополитен»

Ватагин Александр Иванович – исполнительный директор Акционерного общества 

«Климов»

Михайловский Семен Ильич – ректор Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина

Целиков Евгений Иванович – генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Михайлов Андрей Сергеевич – заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга – председатель Комитета государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

16.00 – 16.20 Выступление директора по корпоративному развитию компании «Bi To Be»
Натальи Боровиковой

16.20 – 16.40 Выступление основателя HR-клуба «Как делать?» Натальи Бочаровой

16.40 – 16.45 Подведение итогов панельной дискуссии

16.45 – 17.05 Кофе-брейк

Пресс-подход



17.05 – 17.10 Объявление открытия торжественной церемонии подведения итогов конкурса 

17.10 – 17.20 Выступление директора Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра 
Тимура Дьячкова

17.20 – 17.40 Выступление ректора Московского университета управления Правительства Москвы 

Василия Фивейского

17.40 – 17.43 Представление жюри конкурса

17.43 – 17.45 Объявление номинаций конкурса, объявление и награждение победителей 

17.45 – 17.50 Вручение наград в номинации «Лучшая кадровая технология привлечения персонала»

Андрей Михайлов – заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга – председатель Комитета государственной службы и кадровой политики

17.50 – 17.55 Вручение наград в номинации «Лучшая кадровая технология привлечения персонала»

Василий Фивейский – ректор Московского городского университета управления 

Правительства Москвы

17.55 – 18.00 Вручение наград в номинации «Лучшая кадровая технология в бизнесе»

Елена Евтихевич – руководитель факультета развития управленческих 

и общекорпоративных компетенций Корпоративного университета «Газпром нефть»

18.00 – 18.05 Вручение наград в номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии»

Александр Зеленцов – директор Экспертно-аналитического центра поддержки 

сопровождения Единой информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации Института ВШГУ РАНХиГС

18.05 – 18.10 Вручение наград в номинации «Лучшая кадровая технология в сфере мотивации персонала»

Александр Кротов – руководитель государственной инспекции труда – главный 

государственный инспектор труда в городе Санкт-Петербурге

18.10 – 18.15 Вручение наград в номинации «Лучшая кадровая технология в работе с персоналом»

Дмитрий Чернейко – председатель  Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга

18.15 – 18.30 Закрытие торжественной церемонии подведения итогов конкурса

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(часть II)


