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Известия Hall, Москва

17 мая на московской площадке Известия Hall сервис по поиску работы и сотрудников
Rabota.ru (ГК «РДВ-медиа») в восемнадцатый раз провел всероссийскую конференцию
HRPractics'2018.
Участники конференции обсудили современные тенденции, автоматизацию, лайфхаки и
реально работающие инструменты. Кейсами поделились представители крупнейших
компаний российского рынка: ГК «МЕГАПОЛИС», кондитерская фабрика «Победа»,
«АДАМАС», проект «Совесть», компания экспресс-доставки «СДЭК» и «Милавица Мос». О
новых возможностях для HR-стратега рассказал Сергей Чумак.
На конференции были названы победители всенародного рейтинга лучших компаний для
работы и карьеры «Индекс лидерства-2017». Платформой для открытого голосования
выступил сервис Rabota.ru. Сотрудники компаний и соискатели, топ-менеджеры и HRспециалисты определили абсолютных победителей рейтинга, победителей индексов и
специальных номинаций.
Победителями рейтинга «Индекс лидерства-2017» стали:
• 1 место: ПАО «МТС»
• 2 место: Группа компаний «Деловые линии»
• 3 место: Сеть АЗС «Газпромнефть»
Победители по Индексам и Номинациям:
•
•
•
•
•
•
•

«Индекс лидерства»: Яндекс
«Индекс уверенности»: Публичное акционерное общество Сбербанк
«Индекс комфорта»: АО «Альфа банк»
«Индекс счастья»: Леруа Мерлен
«Индекс карьеры»: БУРГЕР КИНГ Россия
«Компания мечты»: Mail.Ru Group
«Лидер перемен»: Торговая компания «МЕГАПОЛИС»
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Весь день тон конференции задавал ведущий — Григорий Ай, а церемонию награждения
победителей рейтинга провела Жанна Эппле .
Атмосферу времен раннего джаза задавали Moscow City Jazz Band. Во время ланча
аудиторию прокачали ребята из Brevis Brass Band.
Помощь в подготовке и проведении мероприятия оказали наши партнеры: Институт
общественных

наук

РАНХиГС,

Школа

карьерного

менеджмента,

Институт

Профессионального кадровика, Агентство Кадровой Рекламы «Бета Пресс», Сервис
JCat, HR Radio.
Подарки для победителей рейтинга подготовили: сеть мультибрендовых магазинов обуви и
аксессуаров Thomas Münz, сеть танцевальных клубов GallaDance и цветочная мастерская
O2studio.
Уже в начале лета откроется прием заявок для участия компаний в рейтинге 2018 года
RATING.RABOTA.RU. Не пропустите!
Мы обязательно поделимся с вами фотографиями с церемонии награждения, конференции
и презентациями спикеров! Следите за обновлениями на HRCONF.RABOTA.RU.
Чтобы наши будущие конференции были еще полезнее и интереснее для вас, просим вас
принять участие в нашем опросе: Как сделать HRPractics лучше? Мы учтем мнение
каждого из вас.
Организаторы:
Группа компаний «РДВ-медиа»: Rabota.ru, газета «Работа для вас».
Дополнительная информация:
hrconf.rabota.ru | rating.rabota.ru | event@rdw.ru

© 2018 RDW-MEDIA.RU

