
Создание 
HR-сообщества 
в городской среде

Павел Ключников

HR-агентство «Persona Colta»



1 октября
День рождения Клуба

1 октября 2017 года состоялась наша первая встреча 
участников
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Зачем?



На первой встрече встретились 
около 50 HR-экспертов

Круглые столы Общее фото



“ Кемеровский HR-клуб – это 
сообщество экспертов в области 

управления персоналом. Каждая наша 
встреча – это возможность 

обменяться опытом и 
усовершенствовать свои 

профессиональные компетенции
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Миссия
Постоянное развитие профессионализма 
HR-экспертов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Кемеровской 
области
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Формат работы

Очные встречи

Проходят каждый месяц 
в первое воскресенье

Онлайн-общение

Сообщество в facebook и 
чат в telegram 

Вебинары

Авторские вебинары от 
членов Клуба и 
приглашенных спикеров

7



Очные встречи

● Первое воскресенье месяца – новая тема

● Длительность - 3 часа (11:00-14:00)

● Программа: обзор темы, выступления спикеров, 

круглые столы, открытый hr-микрофон

● Регистрация по ссылке: 

https://personacolta.timepad.ru/event/800706/
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Анонсы: 
сайт, facebook, вконтакте, всетренинги



Пробуем разные площадки

Круглые столы



Онлайн общение

● Сообщество в facebook: 

https://www.facebook.com/groups/hrkemerovo

● Чат в telegram: 

https://t.me/joinchat/CO4LCE_sC_rKFvqThgzl

● Официальный сайт Клуба: 

http://hrclub.personacolta.ru/
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Авторские вебинары

● Стать спикером может каждый

● Длительность вебинара – 2 часа

● Тему и стоимость определяет автор

● Клуб обеспечивает информационную и 

техническую поддержку вебинара

● Доход 50/50
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Формат участия
Участник встречи

Обладатель входного билета, 
предоставляющего возможность посетить 
ближайшую встречу Клуба

Член клуба

Обладатель клубной карты, предоставляющей 
возможность:

● посещения очных встреч Клуба (12 в год)

● участия во всех вебинарах, проводимых под 
эгидой Клуба

● доступа ко всем материалам встреч Клуба

● получения привилегий от партнёров Клуба

Стоимость клубной карты: 
1 200 руб. / год
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Стоимость участия в ближайшей встрече

300 руб.



“
Хочу стать спикером 
встречи или ведущим 

вебинара. Что для этого 
нужно сделать?

14



Заполнить анкету 
https://goo.gl/forms/QqGExZy6HFCyr0j13

и ждать решения
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https://goo.gl/forms/QqGExZy6HFCyr0j13


Правила Клуба

Дисциплина

Соблюдаем тайминг, бережем 
время друг друга

Открытость

Обсуждаем то, что 
действительно важно

Включенность

Участвуя во встречах – вносим 
свой опыт, практики и видение
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Гибкость

Готовы менять курс, 
подстраиваться друг под друга, 
если это не противоречит 
ценностям Клуба

Равноправие

У членов Клуба нет должностей, 
возраста, пола. Нас объединяет 
стремление действовать сообща

Ответственность

Перед коллегами и перед 
самим собой



176 человек
Общее число участников Клуба за первый год

12 встреч
Проведено за год

34 спикера
Выступило на наших встречах
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Лично для меня участие во встречах – это, 

в первую очередь, возможность получить 

новую полезную информацию, которая 

позволит улучшать результаты моей 

работы. Я считаю, что подобный формат 

очень эффективен и актуален, причём, как 

для опытных специалистов, так и для тех, 

кто только начинает свой путь…

Виктория, менеджер по персоналу



Открытое пространство для HR сообщества 

и всех заинтересованных лиц, в котором 

каждый может высказаться, быть 

услышанным. Также есть возможность для 

выступлений по заявленным темам. 

Площадка помогает развиваться, 

обмениваться опытом.

Алена Пфетцер, коуч



Интересная и, по-моему, актуальная 

площадка для общения профессионалов. 

Развивая ее активным участием, мы можем 

создать сообщество, способное позитивно 

влиять на отрасль в регионе или не отстать 

от мира ☺

Виктор ОСМОЛКОВ, 

собственник компании



Что дальше?
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Остались вопросы?
Пишите!

hr@personacolta.ru

+7 (905) 968 16 48

Павел КЛЮЧНИКОВ

mailto:hr@personacolta.ru

