
 

Уважаемые коллеги! 

26 и 27 октября 2020 года в Центре «Мой бизнес» (г. Киров, Динамовский проезд, д.4) 

состоятся бесплатные семинары* для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(учредителей, руководителей, специалистов из числа руководящего состава СМСП, 

индивидуальных предпринимателей, иных представителей СМСП), которые соответствуют 

критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 

209-ФЗ), сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Кировской области. 
 

Мероприятие проводится в смешанном формате (онлайн формат и/или очное 

присутствие участников). При проведении мероприятия в смешанном формате очное 

присутствие участников может быть ограничено с целью соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований. 
 

26 октября семинар «Подбор персонала для производственных предприятий»  

Время проведения – с 9.00 до 16.00. 

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1oKy4rCqEyOKh-

IDXmalCgFetRETRUS62wtj3GNMGLao/edit?usp=sharing или на почту oporacenter@yandex.ru  
 

27 октября семинар «Подбор персонала для организаций сферы услуг»  

Время проведения – с 10.00 до 17.00. 

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1C1of4BrPeFmcQk2PT-

YQblbw4UPt8kq488lWGG-63wA/edit?usp=sharing или на почту oporacenter@yandex.ru 

Дополнительная информация: (8332) 47-47-64 и 47-63-64 
 

Как подобрать персонал? Какие факторы влияют на подбор персонала? Как провести 

интервью с кандидатом? На эти и многие другие вопросы ответят спикеры - профессионалы 

своего дела:  
 

 Ольга Салтыкова (г. Чебоксары), кандидат политических наук, директор компании по 

обучению, развитию и оценке персонала «Бизнес-диалог», оценщик персонала по 

системе Assessment center*, профайлер, верификатор 

 Алексей Ермолин (г. Киров), кандидат психологических наук, бизнес-тренер, 

преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кадров, 

независимый эксперт-психолог конкурсных и аттестационных комиссий органов 

власти 
 

Подробнее об этом и других бесплатных мероприятиях для бизнеса можно узнать по           

тел. (8332) 410-410 или на сайте центра «Мой бизнес» мойбизнес-43.рф. 

 
* Мероприятие реализуется при поддержке Минэкономразвития России, Правительства Кировской области и министерства экономического  

развития и поддержки предпринимательства Кировской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательств о и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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