
”

Продолжительность программы обучения:                                                          

3 дня, 30 академических часов    

HR для не-HR-ов:
весь HR-функционал за 3 дня!

«Кадры решают все! Пройдя данный курс, Вы получите полный 
набор менеджерских знаний и практических HR-инструментов, 
позволяющих Вам эффективно управлять Вашими сотрудниками, 
вдохновлять их на большие достижения и неуклонно повышать 
уровень капитализации Вашей компании за счет развития талантов 
Ваших сотрудников. И самое главное – Вы сможете построить 
эффективную стратегию Вашей организации как победить в Войне 
за эти таланты».



Подготовительный шаг. 
Персональные продажи: кто есть кто? 
Вклад в продажи и виды продавцов

Обязанности менеджера по продажам: привлечение 
клиентов, продвижение продукта и обучение Клиента.

ПРОГРАММА  
ОБУЧЕНИЯ

HR 
M

Подбор

Адаптация

Мотивация

Развитие и 
карьера

Оценка и 
аттестация

Корпоративные 
отношения

HR-
администрирование



Блок 1. 
:«Введение в УЧР  от теории к практике».

Раздел 1. Введение в Управление Человеческими Ресурсами.

Содержание курса «Управление человеческими ресурсами», 
его цели и задачи; ознакомление с программой.

Основные понятия, связанные с управлением персоналом. Глоссарий.

Структура УЧР – функциональный аспект для линейного руководителя.

Понятие организации, человек и организация, цели и типы организации.

Организационная структура и организационная культура.

Грейдинг. Руководители и подчиненные. Понятие субординации.

Набор HR-инструментов линейного руководителя.

Раздел 2. Основные HR-подходы, роль и место линейного руководителя 
в управлении персоналом.

Основные подходы к управлению персоналом (Экономический, 
Органический, Гуманистический) в ежедневной практике руководителя.

Кто должен управлять персоналом линейные руководители или 
специалист по ЧР?

Роль и место линейного руководителя в управлении персоналом.

Зоны HR-ответственности линейного руководителя.

Профессия – менеджер по ЧР и ее актуализация в казахстанских 
компаниях. Основные профессиональные роли менеджера по ЧР и 
структурная основа департамента УЧР.

Основные аспекты конструктивного взаимодействия линейного 
менеджера и HR-департамента: общее видение, общие цели, общее дело.

Роль и место функциональных руководителей, линейного и 
топ-менеджмента в процессе HR-трансформации организации.

ПРОГРАММА  
ОБУЧЕНИЯ

HR 
M

Подбор

Адаптация

Мотивация

Развитие и 
карьера

Оценка и 
аттестация

Корпоративные 
отношения

HR-админи
стротирование



Раздел 1. Динамика и планирование персонала организации.

Раздел 2. Компетенции – индикатор служебного 
соответствия сотрудника.

Раздел 3. Должностная инструкция и требования к позиции.

Блок 2. 
«Практические инструменты планирования и 
подбора персонала для работы в вашей организации».

Методы формирования кадрового состава и основы 
проектирования структуры организации.

Планирование потребности в персонале со стороны
линейного руководителя.

Оценка потребности организации в персонале: 
инструменты руководителя;

Анализ кадровой ситуации на рынке/в регионе. Тенденции 
рынка труда в условиях Industry 4.0.

Иностранная рабочая сила на локальном рынке труда: 
статус, перспективы, проблемы использования.

Методы формирования кадрового состава со стороны 
линейного руководителя.

Война за таланты в современном мире. 

Понятие профилей и компетенций.

Карта компетенций.

Требования к кандидату.

Квалификационная карта.

Описание позиции.

Понятие должностной инструкции (примеры ДИ).

Портрет идеального кандидата – нанимайте лучших?

Кто должен составлять ДИ – HR или руководитель?

Практика составления ДИ.

Блок 1. 
:«Введение в УЧР  от теории к практике»



Раздел 4. Резюме – основа первичного отбора кандидатов 
для линейного руководителя.

Виды резюме.

Способы «прочтения» резюме и анализ данных.

Проверка информации, указанной в резюме.

Выявление фальсификации данных, указанных в резюме.

Подготовка вопросов по пунктам резюме.

Раздел 5. Организационные формы комплектования 
организации кадрами, роль и место линейного руководителя 
в этом процессе.

Продвижение внутри организации (Internal Promotion).

Подбор при помощи собственных сотрудников (Internal Job Posting).

Поиск через знакомых (Networking Search).

Размещение информации в средствах массовой информации и 
Интернете.

Поиск на сайтах по поиску работы (Job Sites).

Поиск в мессенджерах и использование чат-ботов в процессе 
подбора персонала (на примере Telegram).

Поиск через социальные сети (Social Media Recruitment).

Работа с собственной базой данных и самопроявившиеся кандидаты.

Сотрудничество с рекруитинговыми компаниями 
(Sellection & Professional Search).

Технология head-hunting / Executive Search. Особенности
 поиска кандидатов C-Level.

Поиск через агентства по трудоустройству и государственные 
службы занятости.

Ярмарки вакансий и мероприятия, организуемые по линии служб 
занятости и других социальных институтов рынка труда.

Сотрудничество с вузами и создания программ стажировок 
как один из методов формирования кадрового резерва. 



Раздел 6. Техники отбора кандидатов – арсенал инструментов 
для руководителей.

Раздел 7. Введение в интервью при приеме на работу.

Раздел 8. Техника структурированного интервью (этапы): обучаем 
линейных руководителей проводить эффективное интервью 
при приеме на работу.

Психодиагностические методы оценки (тесты, опросники, 
проективные методики).

Виды интервью (7 видов интервью и разбор ситуаций их использования).

Брифинговая система отбора.

Центр оценки в рамках отбора аппликатов.

Проверка рекомендаций на кандидата для работы в Вашей компании.

Техники наведения «независимых» рекомендаций на кандидата.

Политики компаний в области проверки  рекомендаций.

Настоящее и будущее IT-рекрутмента.

Техники отбора и виды интервью.

Подготовка к интервью.

Обстановка интервью.

Стили собеседований.

5 ключей к успеху  при проведении интервью.

Мотивация кандидата при проведении интервью.

Анализ и валидация данных, полученных во время интервью.

Этап 1. Установление контакта.

Этап 2. Презентация компании.

Этап 3. «Продажа» позиции.

Этап 4. Общая часть: Образование.

Этап 5. Общая часть: Опыт работы.

Этап 6. Рекрутерская информация: компетенции – индикатор 
служебного соответствия.

Этап 7. Административная часть.

Этап 8. Обсуждение компенсационного пакета и условий найма.

Этап 9. Завершение интервью.

Этап 10. Вопросы кандидата.



Блок 3. 
«Найм, проверка сотрудника при приеме на 
работу и адаптация».

Раздел 1. Инструменты найм и процесс приема на работу в 
зоне ответственности линейного руководителя. 

Раздел 2. Адаптация персонала.

Предложение о работе (job-offer).

Этический аспект взаимоотношений с компанией, которую 
покидает ваш будущий сотрудник и помощь в увольнении.

Процедуры приема на работу.

Проверка сотрудника при приеме на работу отделом УЧР и СБ компании.

Повторная проверка рекомендаций.

Испытательный срок в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

3 вида адаптации: социальная, психологическая, 
профессиональная = 3 задачи УЧР.

Введение в организацию и комплекс мероприятий, направленный 
на успешную адаптацию сотрудника.

Знакомство с коллективом.

Адаптационные программы.

Защита результатов испытательного срока.

Наставничество.

Современные IT-решения в области адаптации персонала.



Раздел 2. Методы обучения и оценка эффективности обучения 
персонала со стороны линейного руководителя.

Тренинг.

Инструктаж.

Менторство.

Обучающая фасилитация.

Деловая игра/кейс.

Коучинг – ресурс верных решений со стороны подчиненных.

Ротация персонала.

Методы оценки эффективности обучения сотрудников компании.

Рынок тренинговых услуг и современное бизнес-образование.

Актуальные IT-решения в области обучения и развития персонала.

Раздел 1. Развитие персонала и роль линейного 
руководителя в этом процессе.

Блок 4. 
«Развитие персонала и планирование карьеры».

Способы развития организации и ее сотрудников.

Внутрикорпоративное и внешнее обучение.

Бюджет профессионального обучения.

Определение целей профессионального обучения и критериев 
оценки его эффективности.

Проблемы развития персонала в условиях неопределенности и кризиса.



Раздел 3. Карьерный менеджмент – основы планирования и 
развития сотрудников.

Понятие профессиональной карьеры и карьерного менеджмента.

Планирование и развитие карьеры в современной организации.

Методы планирования карьеры.

«Успешная карьера» – определение критериев оценки.

«Стремительная карьера» – плюсы и минусы.

Формирование карьерных планов сотрудников.

Метод карьерограммы.

Введение в карьерный селф-менеджмент.

Кадровый резерв и основы его формирования.

Современные IT-решения в области карьерного менеджмента.



Блок 5.
«Оценка персонала в современной организации».

Раздел 1. Система оценки персонала в организации, 
цели и  задачи.

Раздел 2.  Аттестация персонала. 

Раздел 3.  Психологические и психодиагностические 
методы оценки персонала.  

Оценка персонала: традиционные и нетрадиционные методы оценки.

Современные инструменты оценки персонала для линейного руководителя.

Для чего, кого и как оценивать.

Современные IT-решения в области оценки персонала.

Аттестация персонала: понятие, организационная функция УЧР 
в процессе аттестации.

Виды аттестации, аттестационный период, методы и способы
организации проведения аттестации.

Другие методы оценки персонала: центр оценки, аттестация 360, 
оценка организационного климата в компании.

Assessment Center: принципы, методы, технологии.

Роль и место корпоративного психолога в системе оценки персонала.

Практические рекомендации по успешной организации и 
проведению оценочных мероприятий. Оценка персонала 
в казахстанских компаниях.

Психометрические системы оценки персонала и их особенности 
(уровни валидации, язык методики, сопоставленый анализ методологий).

Базовый разбор методик Hogan, TalentQ и SHL.



Блок 6.
«Мотивация персонала».

Раздел 1. Система мотивации персонала и ее роль в 
комплексе УЧР.

Мотивация персонала: монетарная и немонетарная мотивация.

Концепция мотивации.

Типы поощрений.

Методы изучения мотивированности сотрудников.

Современные IT-решения в области системы мотивации компании.

Раздел 2. Система компенсации. 

Раздел 3. Обзор заработных плат (Salary Survey).

Система переменной заработной платы. Бонусная система. Виды бонусов.

Комиссионные системы стимулирования продаж. 
Методы определения комиссионных.

Индивидуальное премирование. Льготы и компенсации как 
инструмент управленческой деятельности.

Системы групповой заработной платы.

Системы платы за знания и компетенции.

Нематериальные аспекты работы по найму и их влияние 
на мотивацию сотрудников.

Современные тенденции в области компенсации.

Бюджетная политика предприятия в области компенсации (принципы).

Система обзоров заработных плат и их использование. 
Мировой опыт и практика.

Методика проведения обзора заработных плат.

Способы анализа отраслевых обзоров заработных плат.

Участие компании в обзоре заработных плат: плюсы и минусы.

Современная практика в области обзоров заработных плат.



Блок 7.
Корпоративные отношения как HR-элемент
 управления в организации.

Раздел 1.  Основы корпоративной культуры 
современной организации. 

Функция менеджера по ЧР в формировании корпоративной культуры.

Миссия, ценности, традиции, нормы, мифы как составляющие 
корпоративной культуры.

3 уровня корпоративной культуры.

Well-being и эмоциональное здоровье сотрудников.

ESG-подходы как составляющая корпоративной культуры 
современной органиации.

Раздел 2. Имидж современной организации и практические 
инструменты HR-брендинга.

Внутренний PR и ориентация на «внутреннего клиента».

EVP = HR-branding: лучшие практики построения успешного 
бренда работодателя.

Комплекс мероприятий, направленный на формирование и 
укрепления позитивного имиджа организации.

Кадровая политика и PR организации в Регионе.

Раздел 3. Роль коммуникаций в управлении персоналом. 

Цели коммуникаций точки зрения теории организационного поведения.

Коммуникационный процесс: обратная связь, коммуникационные помехи.

Формы и методы коммуникаций: вербальная и невербальная коммуникация.

Особенности антикризисных коммуникаций в условиях неопределенности.

Современные IT-решения в области HR-коммуникаций.



Раздел 4. Психологический климат в компании.  

Психологический климат компании.

Взаимоотношения между сотрудниками.

Этический кодекс сотрудника. Этические нормы межличностных
взаимоотношений в рамках организационной культуры компании.

Принципы межличностного общения.

Конфликт. Причины, способы управления, разрешение.

Способы оценки психологического климата в организации.

Развития навыков психологической устойчивости руководителей.

Основные аспекты эмоционального выгорания и стресса 
сотрудников и роль функции УЧР в их профилактике и 
снижению уровня воздествия.

Блок 8.
Трудовые отношения и основы 
HR-администрирования.

Раздел 1. Основы трудовых отношений.

Раздел 2. Система делопроизводства в УЧР.

Признаки трудовых отношений.

Виды трудовых отношений.

Особенности трудовых отношений в определенных случаях.

Основные ошибки работодателей с точки зрения трудовых отношений.

Основы документирования.

Документооборот.

Архивное дело.

Актуальные IT-решения в области HR-делопроизводства.



КАЛИМУЛЛИН 
РУСЛАН НАИЛЬЕВИЧ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Управляющий Партнер в Казахстане и Центральной Азии 

«IRC Global Executive Search Partners» - казахстанского офиса крупнейшей 

на сегодняшний день в мире глобальной организации в области поиска и 

оценки высших руководителей и управленческих талантов. 

https://www.ircsearchpartners.com/

Опыт вывода на рынок Казахстана и работы в роли Управляющего 

директора и Регионального Партнера «Ward Howell Central Asia» (2007-2009) - 

Представительства в Казахстане и Центральной Азии старейшей в мире компании 

в области поиска высших руководителей и развития лидерского потенциала 

https://wardhowell.com/ 

Опыт в области Executive Search  и Talent Acquisition с 2002 года https://vrv.kz/

Руководитель проекта вывода на рынок «HeadHunter Kazakhstan»  https://hh.kz/ - 

№ 1 сайта для продвижения и карьерного роста в Казахстане и Центральной Азии.

Опыт в корпоративном управлении в качестве Независимого директора – 

Члена Совета директоров крупной высокотехнологичной госкомпании (АО) – 6 лет 

https://www.gharysh.kz/ (назначен на должность Постановлением 

Правительства Республики Казахстан № 598 от 29.04.2009 г.).

Опыт в управленческом консалтинге в области организационного развития, 

построения HR-систем и развития человеческого капитала организаций – 20 лет.

100%-й практик-управленец с опытом работы на высших управленческих 

позициях: 15 лет+

Опыт успешной реализации «под ключ» проектов HR-трансформации, 

цифровизации HR-функций и запуска внутренних HT-Tech проектов с 2014 года.

Консультант-эдвайзер в области развития HR-стратапов HrTech, EdTech 

(стратегия, бизнес-моделирование, фандрайзинг).

Опыт преподавательской, тренерской и фасилитационной деятельности: 

10.000 академических часов+ https://ruslankalimullin.com/

КВАЛИФИКАЦИЯ

CV

Международная степень MBA в области менеджмента в образовании.

Дипломированный преподаватель (B.A.)

Высшее образование в сфере управления финансами (B.A.)

Сертифицированный коуч Erickson University.

Сертифицированный бизнес-тренер «House of Training», мотивационный 

спикер, фасилитатор.

Лучший преподаватель MBA 2013 года 

«Международной Академии Бизнеса (МАБ)»

Лучший преподаватель MBA 2015 года «Almaty Management University (AlmaU)»           

Лучший бизнес-тренер 2016 года в корпоративном сегменте 

по версии «Prosperity Corporation»

Тренер для тренеров Национальной Палаты Предпринимателей РК и 

Фонда «Даму».

Преподаватель Корпоративных Университетов ряда крупных 

казахстанских и международных компаний c 2009 года..

LinkedInn: https://www.linkedin.com/in/ruslankalimullin/

МЕДИА ruslan_kalimullin_coach

ruslankalimullin

KalimullinR

ruslankalimullin

https://hearthis.at/ruslan-kalimullin/

https://www.ircsearchpartners.com/
https://wardhowell.com/
https://vrv.kz/
https://hh.kz/
https://hh.kz/
https://www.gharysh.kz/
https://www.gharysh.kz/
https://ruslankalimullin.com/
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Международная степень MBA в области менеджмента в образовании.

Дипломированный преподаватель (B.A.).

Высшее образование в сфере управления финансами (B.A.).

Сертифицированный коуч Erickson University.

Сертифицированный бизнес-тренер «House of Training»,  мотивационный 

спикер, фасилитатор.

Лучший преподаватель MBA 2013 года 

«Международной Академии Бизнеса (МАБ)».

Лучший преподаватель MBA 2015 года «Almaty Management University (AlmaU)».           

Лучший бизнес-тренер 2016 года в корпоративном сегменте 

по версии «Corporation Prosperity».

Тренер для тренеров Национальной Палаты Предпринимателей РК и 

Фонда «Даму».

Преподаватель Корпоративных Университетов ряда крупных 

казахстанских и международных компаний c 2009 года.

LinkedInn: https://www.linkedin.com/in/ruslankalimullin/
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КОНТАКТЫ
Тел. +7 (700) 384-33-33 (direct)

Тел. +7 (777) 755-00-00 (PA)
E-mail: kalimullinrn@gmail.com

Skype: Ruslan.Kali

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

КОНТАКТЫ

 +7 (700) 384-33-33(direct)

 kalimullinrn@gmail.com

Ruslan.Kali

+7 (777) 755-00-00 (PA)
ЗАКАЗАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ

Телефон: +7 (700) 384-33-33

e-mail: kalimullinrn@gmail.com

mailto:kalimullinrn@gmail.com
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