
Консалтинговое агентство  
«Персонал» 

 

Консалтинговое агентство "Персонал" подтвердило квалификацию 

для реализации консалтинговых проектов при поддержке 

Европейского Банка Реконструкции и Развития по направлениям: 

HR и маркетинговые услуги (с 2010 года). 

член Всеукраинского общественного 

объединения "Всеукраинская 

ассоциация консультантов по 

управлению" (CMC-Ukraine) 

член Черкасского областного 

объединения организаций 

работодателей, которое входит в 

Федерацию работодателей Украины 

член Черкасской Торгово-

промышленной Палаты  



www.personal.ck.ua 

Итоги работы  

Консалтингового Агентства «Персонал»  

за 2015 год 



Сравнительный анализ работы 

рекрутинговой службы  

 2014 – 2015 гг. 

Структура компаний-заказчиков рекрутинговой службы  

(новые клиенты/ клиенты, с которыми уже сотрудничали ранее) 

 2014-2015 г.г.  

50% 50% 

Новые клиенты 

Клиенты, с которыми сотрудничали ранее  

2014 год 
Средний чек - 4035,8 грн. 

 

2015 год 
Средний чек одного заказа  - 8708 грн. 

 

70% 

20% 

10% 

Клиенты, с которыми сотрудничали ранее  

Клиенты 2013 года  

Новые клиенты  

2014 год 2015 год 



Учебный центр Smart School 
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Маркетинговые мероприятия от Smart School в 2015 году 

 

• Сет мастер-классов – 100 человек (ЧТПП). 

• Мастер-класс «Ораторское искусство»  - 40 человек (Talent Hub)    

• Мастер-класс «Поиск и подбор персонала» - 7 человек (Talent Hub)   

• Встреча со студентами 4-5 курсов Института банковского дела – 146 человек 

• Открытая лекция для студентов педагогического университета им.Б.Хмельницкого – 21 человек 



www.personal.ck.ua 

Служба развития и обучения персонала  2015 

 
2014 год 2015 год 

Дата 
Количество 

тренингов 
Вид 

Кол-во 

участников 

Количество 

тренингов 
Вид 

Кол-во 

участников 

январь 2 

корп. 8 

1 сборн. 4 корп. 90 

февраль 3 

корп. 18 

4 

корп. 

70 

корп. 60 корп. 

корп. 10 корп. 

март 1 корп. 9 1 корп. 20 

апрель 2 

сборн. 5 

2 

сборн. 6 

корп. 10 корп. 8 

май 1 сборн. 20 1 корп. 10 

июнь 2 

корп. 9 

3 

корп. 15 

сборн. 3 корп. 21 

    сборн. 6 

июль 1 корп. 20 1 корп. 3 

август 1 сборн. 19 2 корп. 15 

сентябрь 1 сборн. 6 0   0 

октябрь 0   0 2 корп. 12 

ноябрь 4 

сборн. 12 

2 

сборн. 8 

сборн. 18 

корп. 

  

3 

  

корп. 6 

сборн. 8 

декабрь 2 

сборн. 12 

  

  

    корп. 15 

 

ИТОГО 20   358 18   201 



 
 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ  ПРОЕКТЫ 

При поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития  

для малого и среднего бизнеса. 
 
 

VI консалтинговый проект от КА «Персонал»:  

«Реструктуризация организационных процессов ЧП «ПКФ» АВЕ» 

 Определение видения бизнес-видения и бизнес-модели 

компании «АВЕ» на следующие 3-5 лет. 
 

 Диагностика существующей работы компании в 

соответствии с разработанным видением развития. 
 

 Аудит, коррекция и постановка кадрового 

документооборота. 
 

 Оптимизация бизнес-процессов и управленческих 

процессов в соответствии с видением развития компании 

«АВЕ». 
 

 Формирование отдела продаж «под ключ». 
 

 Повышение управленческих компетенций руководителей 

высшего и среднего звена. 
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ОСОБЕННЫЕ ИТОГИ  КА «ПЕРСОНАЛ» - 2015.  

 Материальная база КА «Персонал» пополнилась дополнительными ресурсами для реализации своих 

проектов! 

 

 На базе КА «Персонал»  успешно прошли стажировку социальные рекрутеры - представители Западной и 

Восточной Украины в рамках социального проекта от ДТЭК «Развитие бизнес-среды в г. Бурштин и г. 

Доброполье». 

 

 Консультанты КА «Персонал» приняли участие в 4 тематических мероприятиях: ярмарка вакансий 

(Черкассы), выставка «Зерновые технологии» (Киев),  «Agro Animal Show» (Киев), XXVII Международная 

агропромышленная выставка «АГРО-2015» (Киев). 

 

 КА «Персонал» был награжден за активное сотрудничество почетной грамотой Черкасской Торгово-

Промышленной Палаты. 

 Уникальный, интересный и вдохновляющий проект: создание 

Корпоративного Университета для компании "Империя - Агро".  

 
 

 

 Рекордно прошёл 7-й тренинговый фестиваль для риэлторов «Риэлт-

FEST»-2015 (г. Винница), который стал самым массовым 

мероприятием рынка недвижимости Украины: 372 специалиста из 25 

городов приехали на фестиваль, чтобы вместе учиться и 

совершенствовать риэлторское мастерство! 

http://imperiya-agro.com/site/news.html
http://imperiya-agro.com/site/news.html
http://personal.ck.ua/fest/show/1
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Директор Консалтингового Агентства «Персонал» Ирина Киркина:  
 

 выступила модератором конференции "Женщины в реальном секторе экономики: повестка дня для 

Украины" - с участием представителей международной финансовой корпорации IFC, ЮНИДО, посольства 

Австрии и Швейцарии, Министерства соцполитики Украины и Объединения работодателей (г.Киев); 

 

 выступила спикером первой Харьковской конференции для специалистов рынка недвижимости с темой 

"Современная бизнес-реальность как вызов для риэлторской услуги; 

 

 является экспертом для медиа-источников по вопросам рынка труда; 

 

 награждена Почетной Грамотой Черкасского Объединения Организации Работодателей. 



   КА «Персонал» учится постоянно! 
 

 Консультанты КА "Персонал" Ирина Киркина и Екатерина Болтян приняли участие в 

тренинге для консультантов, организованном Группой поддержки малого бизнеса ЕБРР, 

"Маркетинг и продажи консалтинговых услуг" (г.Киев). 
 

 Консультанты КА "Персонал" Ирина Киркина, Юлия Дацюк, Ольга Черныш приняли участие 

в Международной конференции для консультантов по управлению (IMC-Ukraine) "Обретение 

смыслов" (г.Киев). 
 

 Ирина Киркина и Юлия Дацюк приняли участие в IV Национальном форуме "Недвижимость 

Украины" (г.Киев). 
 

 Ирина Киркина приняла участие в XIII Международной конференции операторов рынка 

недвижимости "Передовые технологии рынка недвижимости 2015"  (г. Одесса) 
 

 Состоялась неделя корпоративного обучения КА «Персонал». 
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Миссия КА «Персонал»: 
мы помогаем развитию предприятий, предоставляя комплекс качественных услуг 

профессионального HR-консалтинга.  

Мы развиваем лучшие образцы профессионального HR-консалтинга в Украине!  
 

Наш девиз на следующий 2016 год: 
 

«Какими бы сложными ни стали алгоритмы:  

был и остается триумф человечности.  

Люди, которым дали правильные инструменты,  

могут делать удивительные вещи.  

Мы можем изменить свои жизни. Мы можем изменить мир». 
 

Биз Стоун (основатель Twitter) 


