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DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЧТО ЭТО?

Компании живут в режиме «здесь и сейчас» — выигрывает бизнес, который даёт
качественный продукт в кратчайшие сроки. Внедрение кластера информационных

технологий — вторая составляющая трансформации. Производство, обработка, хранение
информации, работа над продуктом — всё это в разы эффективнее, когда становится

цифровым.

Закончилось время, когда вести бизнес можно было, откинувшись
в кресле. Надень шлем, пристегни ремни и приготовься к резким

поворотам — такие условия диктует рынок сегодня.
Digital-трансформация — это отказ от архаичных форм ведения дел.

Гибкость и быстрая реакция позволяют быть на плаву. Отстать —
значит утонуть в недрах поисковых систем.
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HR – вам пора задуматься о digital-
трансформации, если:

- Информация хранится на разрозненных ресурсах, нет истории взаимодействия с кандидатами.

- Вы пользуетесь только основными кадровыми поисковиками (НН).

- Нет информации о квалификации и опыте сотрудников.

- Ведение дел сотрудников в бумажном виде.

- Знания, компетенции (talants) не накапливаются.
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ЦИФРОВОЙ HR

(цифровые технологии для эффективного 

управления персоналом)

- Все текущие тренды

- Самые актуальные технологии

- Практический опыт

- Лучшие методики
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Резюме:

• Более 11 лет в сфере ИТ и интернет-технологий

• Руководитель проектов внедрения информационных систем, в том числе для HR-служб

• Опыт реализации более 40 ИТ-проектов различного уровня

• Опыт работы как ИТ-директором, так и представителем внешнего ИТ-консалтинга

• Преподаватель в крупных ВУЗах УрФО

• Выпускник «Президентской программы по подготовке управленческих кадров»

• Руководитель компании в области ИТ-консалтинга и маркетинга «Символ роста»

• Автор журнала «Соцсети в помощь бизнесу»

• Специалист в области бизнес-процессов управления ИТ

Сергей Николаевич Полторак
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 Руководители и специалисты по управлению персоналом;

 Руководители и специалисты по подбору персонала;

 HR-руководители;

 Специалисты по развитию персонала;

 Рекрутеры;

 Руководители проектов в направлении HR.
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Внешние процессы Внутренние процессы

Поиск персонала

Анализ рынка труда

Формирование HR-бренда

Подбор персонала

Адаптация персонала

Обучение персонала

Оценка персонала

Вовлечение персонала

Формирование HR-бренда
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 Современность HR-руководителя и специалиста в вопросах управления 

персоналом, усиление HR-бренда.

 Повышение вовлеченности персонала, формирование заинтересованности в 

работе, удержание персонала.

 Новые подходы к поиску и подбору персонала, возможности для 

привлечения специалистов и руководителей через интернет-технологии.

 Повышение эффективности и снижение сроков для адаптации новых 

сотрудников.

 Новые инструменты для реализации методов оценки персонала.

 Современные процессы обучения, оптимизация затрат на обучение и 

повышение эффективности обучения.
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 Самые ключевые HR-тренды ближайших 3-5 лет.

 Разработанная программа объясняет ИТ-процессы в HR языком бизнеса.

 Множество реальных примеров и практики позволит спроецировать технологии и

решения на компании разных сфер деятельности.

 Большое количество практических решений и авторских методик, которые применялись в

реализации более 20 проектов на стыке HR и ИТ.

 Колоссальная часть HR-бренда строится на инновациях, решениях для управления

персоналом, включающих технологии и нестандартный подход.

 Пошаговые действия в ряде блоков позволят запустить разработку и внедрение проектов

с минимальными временными затратами.
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 Внедрение инновационных решений в HR – возможность быть в тренде.

 Стыковка ИТ и HR – процессы становятся ИТ-зависимыми и очень 

технологичными и без прямого взаимодействия не достичь целей бизнеса.

 В социальных сетях уже каждый 3-й житель России, а в процессах 

игрофикации каждый 10-й сотрудник компании, в среднем. Влияние решений 

из повседневной жизни на бизнес все выше.

 Привлечение молодых специалистов требует интересных, нестандартных

процессов в компании, которые идут совместно в процессах ИТ и HR.

 Удержание профессионалов достижимо, когда работает не только

материальная мотивация, но и процессы, которые вовлекают,

заинтересовывают.
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Профессиональные компетенции:

1. Организация и проведение оценки персонала.

2. Анализ рынка труда.

3. Поиск, привлечение, подбор, отбор и оценка персонала.

4. Организация адаптации персонала.

5. Организация обучения персонала.
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 Формирование структуры интерфейса корпоративного портала, 

учитывающего необходимые решения для целей компании.

 Разработка показателей игрофикации и процессов внедрения.

 Формирование плана поиска персонала в сети интернет.

 Приобретение навыков поиска персонала в социальных сетях.

 Разработка целей и задач для системы онлайн-обучения, выбор 

решений.

 Анализ и внедрение ключевых точек в компании для внедрения 

процессов самообучения.



Учебный центрКорпоративные порталы для HR

 Функции корпоративных порталов для HR;

 Цели, задачи, варианты внедрения и развития;

 Быстрый старт применения для HR;

 Оценка, адаптация, вовлечение;

 Социальные процессы в портале;

 Игрофикация (геймификация).
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 Поиск персонала: ресурсы и их особенности;

 Партизанские методы подбора;

 Корпоративные социальные сети, элемент HR-бренда;

 Поиск и анализ персонала в социальных сетях.
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 Онлайн-обучение, особенности;

 Цели, задачи, ценности;

 Процесс самообучения в компании;

 Внутреннее наставничество, тренерство;

 Адаптация через обучение;

 Работа с проектными командами.



Учебный центр
Поколения меняются?
Поколения меняются!

А еще поколение Z или «миллениалы»
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Модули:

1. Тренды в области информационных технологий и связь с HR;

2. Введение в корпоративные порталы;

3. Корпоративные порталы, как элемент вовлечения, оценки и адаптации;

4. Игрофикация (геймификация) в процессах нематериальной мотивации и работы команд;

5. Технологии и инструменты поиска персонала в сети интернет;

6. Работа с социальными сетями: поиск и анализ кандидатов;

7. Онлайн-обучение: особенности, возможности и тренды;

8. Самообучение и «корпоративные университеты».



Учебный центрСтруктура курса

Особенности:

1. Практика состоит из кейсовых заданий, основанных на реальных примерах реальных 

компаний.

2. Теория включает в себя не только обобщенную часть информации, но и пошаговые планы 

действий, структуру действия;

3. Итоговый тест состоит из 20 вопросов и охватывает всю программу обучения;

4. Также в курсе рассматривается большое количество методик и инструментов, пошаговых 

планов реализации и идей внедрения.
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Реальные примеры, которые будут в курсе:

1. Как сократить адаптацию нового сотрудника с трех дней до одного дня.

2. Социальные сети, которые на 20-30% усиливают эффект при отборе кандидатов;

3. Как игровые механики увеличивают вовлечение персонала на 50%.

4. Новая мотивация для отделов продаж, повышающая в 2 раза показатели, но не

требующая постоянного премирования;

5. Оценка персонала по методу 360 градусов с помощью корпоративного портала;

6. Как вырастить кадровый резерв через корпоративное обучение.
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 Это программа повышения квалификации на 16 часов, после ее

прохождения (как в очном, так и в дистанционном формате) будет

выдаваться по результатам итоговой аттестации (тестирования)

удостоверение о повышении квалификации с формулировкой

«Цифровые технологии для специалистов кадровых служб».

 Программа разработана на основе двух профессиональных

стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты

РФ:

 «Специалист по управлению персоналом» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.10.2015 г. № 691н, регистрационный номер 559).

 «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.10.2015 г. № 717н, регистрационный номер 570)
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Расписание и стоимость

Даты и время Город Формат Стоимость

25 – 27 сентября с 9.30 до 15.30 (время MSK) Вся РФ Дистанционный 35 000 р

9 – 10 октября с 10.00 до 18.00 (время MSK)
Москва Очный, в классе 45 000 р

Вся РФ Дистанционный 35 000 р

16 – 17 октября с 10.00 до 18.00 (время КRY)
Красноярск Очный, в классе 45 000 р

Вся РФ Дистанционный 35 000 р

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА САЙТЕ или позвоните вашему менеджеру

http://edu.softline.ru/vendors/softline/course-slbt-061
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