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Персонал-технологии



Прием на работу

3-х 

этапный 

прием 

персонала

Двухчасовые углубленные 

собеседования

Проверка теоретических знаний

Письменные задания



Развитие персонала



Создание локальной базы



«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОЧЕГО МЕСТА 5С»

Кайдзэн – непрерывное улучшение



Категория

Дисциплина

+

Лояльность

Профессионализм

A + +

B + -

C - +

D - -

Оценка персонала



Элементы постановки задачи

Ответственные Поручение Срок

Коротких Д.С.

Шишкин А.И.

Слепокурова Е.Н.

Взыскать денежные средства 

с должника:

1. Подготовить и направить претензию;

2. Подготовить и направить исковое

заявление;

• Согласовать подачу иска с

вышестоящими организациями;

• Проработать вопрос участия

представителя тематического

подразделения, возможность

проведения экспертизы и пр.

3. Предъявить исполнительный лист в

ССП или банк.

до 01.05.2017

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧА

ИНСТРУКЦИИ

Ответственный – Действие - Срок



Принцип «светофора»



Креативная мотивация



«ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАБОТНИКА»

Пропасть не перепрыгнуть на 99 %

Отношение к началу рабочего дня – «лакмусовая 

бумага» 

исполнительной дисциплины

в целом

Выйти из зоны комфорта«Добрым словом и 

качественным судебным иском 

можно добиться гораздо большего, 

чем просто добрым словом» 



«ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАБОТНИКА»

Иметь при себе блокнот

для фиксации поручений

Оперативно отвечать на звонки 

руководителя
Беречь свое время 

и время Руководителя

Приложить все возможные усилия 

на своем уровне

«Заглянуть в каждый ящик» 

для выполнения задачи



Направления работы департамента

(результаты в 2016 году):

Судебно-претензионная работа

(в т.ч. споры в Женеве и Гааге),

управление дебиторской задолженностью
Взыскано: 290 млрд. белорусских рублей (BYR) 

Корпоративное управление
339 корпоративных мероприятий (СД, ОСА),

2 конференции интегрированной структуры

Договорная работа

(правовой блок, доверенности)
Успешно сопровождено: 4 500 договоров

Имущественный комплекс
150 проблемных объектов недвижимости

поставлены на учет 

Правовое сопровождение
Подготовлено 518 правовых заключений

Комплаенс
Сделки M&A (Кипр, Крым), система управления 

рисками

Закупки
Более 600 тендеров в год (сотрудники 

департамента - члены закупочной комиссии и 

контрактной  службы)

Интеллектуальная собственность
Выстраивание системы управления ИС

Эмиссия
6 доп. выпусков на сумму 

5,5 трлн. белорусских рублей (BYR) 

Лицензии
Своевременное получение, 

отслеживание истечения сроков

GR
100% выигранных споров 

с гос.органами

HR
3 успешные проверки,

3 из 4 трудовых споров выиграны



Департамент правовой и корпоративной работы

АО «Концерн «Созвездие» - лучший юридический 

департамент России и СНГ 2013,2014,2015 года
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