№

Наименование
проекта

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ,
осуществленных РОО «КРЭУС» в 2014 году
Реквизиты контракта,
Сроки
Стоимость
Руководитель
в рамках которого
реализации
проекта
проекта
осуществлялся пропроекта
ект
Государственный кон26 сентября
180 000,00
Зимина И.В.
тракт с Минэкономраз- 30 ноября
вития РК №
2014 г.
01072000023140000290040800-01

1

Организация и проведение
выставки передового опыта, инициатив, разработанных проектов специалистами,
прошедшими
программы
подготовки
управленческих кадров в
Республике Коми

2

Организация и проведение
республиканского конкурса
профессионального
мастерства «Лучший специалист в области кадрового
менеджмента»

Государственный контракт с Минэкономразвития
РК
№
01072000023140000270040800-01

28 сентября
- 05 декабря
2014 г.

199 000,00

Канева Ю.О.

3

Организация и проведение
на
республиканском
уровне совещания по вопросу «Успешные практики
формирования развивающей среды для подготовки
наставников в организациях экономики и социальной
сферы Республики Коми»
Организация
семинара
«Наставничество как механизм развития кадрового
потенциала организации»

Государственный контракт с Минэкономразвития
РК
№
01072000023140000300040800-01

15 октября 05 декабря
2014 г.

89 100,00

Зимина И.В.

Государственный контракт с Минэкономразвития
РК
№
01072000023140000310040800-01

15 октября 05 декабря
2014 г.

38 000,00

Канева Ю.О.

4

Итого за год:

507 100,00

Результаты проекта

- организованы и проведены: выставка передового опыта, инициатив, разработанных проектов
специалистами, прошедшими программы подготовки управленческих кадров (приняло участие
более 100 человек, выставлено 15 проектов);
краудсорсинговая площадка по теме «Механизмы
привлечения трудовых ресурсов в экономику и
социальную
сферу
Республики
Коми»
(http://www.kreus-rk.ru/kraudsorsingovaya-ploshchadka);
-сформированы по итогам проведенных мероприятий выставки предложения по дальнейшему
развитию постпрограммных мероприятий программ подготовки управленческих кадров.
- организован и проведен республиканского конкурс профессионального мастерства среди специалистов, ответственных за работу с персоналом в организациях «Лучший специалист в области кадрового менеджмента» (приняло участие 42
специалиста);
- организована и проведена региональная научно-практическая конференция на тему «Наставничество как эффективный инструмент развития
кадрового потенциала» (приняло участие более
100 человек).
- организовано и проведено на республиканском
уровне совещание (в т.ч. в формате видеоконференцсвязи) по вопросу «Успешные практики формирования развивающей среды для подготовки
наставников в организациях экономики и социальной сферы Республики Коми» (в работе совещания приняло участие более 60 человек).
- разработана программа и проведен семинар
(для 20 специалистов в области управления персоналом) на тему «Наставничество как механизм
развития кадрового потенциала организации».

