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Авторская программа обучения

Максима Сергеева

 для руководителей предприятий индустрии красоты: 
«Кадры решают все, или как подобрать сотрудников приносящих ПРИБЫЛЬ, а

не проблемы? Или   Кадровая тактика и стратегия современного салона
красоты»

«Данный семинар ставит своей главной задачей научить руководителя самостоятельно, четко, 
последовательно и, главное, надежно и эффективно формировать и опять-таки главное, 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ на практике кадровую тактику и стратегию. Кадры первопричина всего в 
нашем бизнесе-и успеха (реже),и провала(гораздо к сожалению ,чаще)Из-за неадекватного 
подбора персонала закрываются внешне успешные салоны красоты и косметические центры. Не 
понимание многими из нас самих терминов «кадровая тактика» и «кадровая стратегия» , кстати,
дополнительно свидетельствую о том какой пробел мы имеем в этой теме. А значит – какой 
ресурс мы можем здесь реализовать. Этим и займемся на семинаре!»

ГЛАВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ТЕМЫ:

I. Что такое кадровая стратегия и тактика – определение, классификации, виды
и типы – все четко, практично и применимо!

II. Как гарантировано найти нужного сотрудника? 13 приемов современного
рекрутинга в индустрии красоты!

III. 7 главных правил первичного собеседования с кандидатом;

IV. Как за 30-40 минут узнать о человеке все – приемы нейро-лингвистического
программирования на службе директора салона красоты;

V. Ананкасты и шизоды, ольфакториалы и густаториалы, нонконформисты и
просто «психи» - как из такого обилия человеческих особенностей слепить
работающий , ДЕНЕЖНОПРИНОСЯЩИЙ коллектив – расстановка кадров с
учетом индивидуальных особенностей кандидата;

! Всем участникам подарок: 17.00-18.00 – ФАКУЛЬТАТИВ: «Правда и мифы корпоративной
культуры  –  нужна  ли  «миссия»  салону  красоты,  и  что  такое  РЕАЛЬНОЕ
командообразование?».

! СЛУШАТЕЛЯМ СЕМИНАРА БУДУТ ВЫДАНЫ СЕРТИФИКАТЫ.

Преподававтель: Максим Сергеев - совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры», автор первого
в России профессионального курса по подготовке руководящего состава предприятий индустрии красоты. Его лекции
прослушало  более  3000  человек.  Руководил  крупнейшим  на  Северо-Западе  России  медицинским  косметическим
центром, сетью салонов красоты в Санкт-Петербурге. Самый востребованный консультант по открытию и созданию
концепции  предприятий  люксового  сегмента  индустрии  красоты.  Автор  4-х  учебников  по  организации  бизнеса
индустрии  красоты  ("Актуальные  вопросы  индустрии  красоты",  "Кризис  в  салоне  красоты",  "Прибыльный  салон
красоты (соавтор), "Активные продажи в индустрии красоты").
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Бизнес-семинара для руководителей предприятий индустрии красоты:
«Кадры решают все, или как подобрать сотрудников приносящих«Кадры решают все, или как подобрать сотрудников приносящих
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3 ноября 2016 г.

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника

ФИО ___________________________________________________________________________________

Тел/факс +7(____)____________________________

моб. тел. +7 (____)____________________________

Место проведения:
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Конференц зал № 1, пр. Ленина 65 А
Время: с 11.00 – 17.00
Регистрационный взнос: 4000 руб. 
При покупке билета  до 3 октября - 3500,так же скидка распространяется для салонов ,купивших 2 и более
билета.
 Организатор: 
ВК ВолгоградЭКСПО: Волгоград, пр. Ленина, 65 А.

www.volgogradexpo.ru
тел./факс: (8442) 93-43-03
+7(927) 253-17-70 Ульяна Филиппова

Реквизиты     для     безналичного     расчета     оплаты:

Наименование организации _________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП ________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________
Банк: _________________________________город________________________________________________
БИК _________________________________ Корр. счет ___________________________________________

Для     частных     лиц:
Паспортные данные: серия _________ №________________ дата рождения_______________________
Когда и кем выдан:_________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, во исполнение Федерального закона «О персональных данных» № 152-Ф3 от 27.07.2006 г., подписывая Заявку на участие, я даю 
согласие ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО» (в дальнейшем Оператор) на обработку моих персональных данных в целях по-
лучения от Оператора информации о проводимых им мероприятиях или документов (буклетов, купонов и др.) предоставляющих мне право 
получения максимальной скидки на входные билеты, любым способом с использованием предоставленных мною данных (в том числе почто-
вая, электронная и SMS-рассылка).

В случае письменного отзыва мной настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить мои персональные данные
в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.

С условиями ознакомлен,

оплату гарантирую: ______________________ ________ / __________________

ДАТА  ПОДПИСЬ  РАСШИФРОВКА

http://www.volgogradexpo.ru/
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