
Повестка работы 
Ассоциации на 

2019 год

Долгосрочный и очень значимый проект!



Миссия

Объединяясь, мы создаем ценность для окружающих. 
Сотрудничая, мы способствуем развитию HR отрасли страны.



Видение
 Мы оказываем влияние на политику страны в области управления 

человеческим капиталом, выступая советником и партнером для 
всех стейкхолдеров.

 Мы как сообщество HR - профессионалов создаем и распространяем 
лучшие практики, продвигаем высокие стандарты управления 
людьми и воодушевляем HR менеджеров к профессиональному 
росту.

«Ценность создается общими 
усилиями всех членов 

сообщества»



План действий 2019

Срок Действия

Январь

 Координационный совет (стратегия, план, развитие организации, роли)
 Мастер-класс «7 навыков высокоэффективных HR-менеджеров», спикер – член Ассоциации 

Ширин Оразбаева

Март

 Встречи со стейкхолдерами по созданию возможностей для Ассоциации
 Мастер-класс «Роль HR в обеспечении социального благополучия работников энергетической 

отрасли», спикер – член Ассоциации Айгуль Байтурова

Апрель
 Общее собрание участников 

Сентябрь

 Встречи со стейкхолдерами по созданию возможностей для Ассоциации
 Отраслевой клуб «Корпоративные Университеты Казахстана», спикер – член Ассоциации 

Акмарал Кадырбаева

Октябрь
 Отраслевой клуб «1ый казахстанский телеканал, внедривший грейдинг»

Ноябрь 
 Координационный совет

Декабрь
 Общее собрание участников 



Постоянно действующие рабочие группы Ассоциации

5 Рабочих груп Лидеры

Профессиональный стандарт в HR
Гульмира Раисова

Инициация HR - кафедр на базе 
государственных ВУЗов

Лидия Бендюк

HR - аудит - разработка методологии, 
критериев

Сания Исмаилова

Создание учебника «Теория и практика 
управления персоналом»

Дана Джакупова,
Анара
Мухамеджанова

HR - Сертификация Айжан Кирибаева



Жизненный цикл члена Ассоциации

Поиск

Рекомендация

Получение членства
Участие и получение 

кредитов

Ежегодное 
подтверждение 

членства 

Цель членства в Ассоциации 
– развитие и поддержание 
конкурентоспособного 
профессионального и 
личностного уровня

Условия для успеха –
В течение года набрать 20 кредит-
часов, позволяющих продлевать 
членство посредством:
 Активное участие в работе 

Ассоциации
 Формальное/неформальное 

обучение и развитие 
 Реализация проектов (в 

компании и в Ассоциации)   



Оплата членских 
взносов

ОО Ассоциация HR «Эйчар»-менеджеров

БИН 100640018351
р/с KZ716017111000023927 в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX
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Контакты

Алмагуль Жакупова, Секретарь Ассоциации
zhakupova@skcu.kz, +7 701 7431343

Альвина Байжумова, Председатель общего 
собрания участников Ассоциации
alvina@utc.com.kz, +7 702 4933920

mailto:zhakupova@skcu.kz
mailto:alvina@utc.com.kz

