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Роль АЧАЗ в России 

www.achaz.ru 



Немного фактов 
АЧАЗ основана в 2011 году  
4-мя крупнейшими игроками 
(Анкор, Adecco, Kelly Services,  
Manpower) 
 

Члены АЧАЗ предоставляют все 
услуги в области управления 
персоналом 

АЧАЗ работает со всеми 
участниками рынка: кандидатами, 
агентствами, клиентами, 
регуляторами  



Мы формируем : 

Правовую базу  
по регулированию рынка услуг по управлению 
персоналом 

Цивилизованный рынок  
с едиными стандартами и этикой 



Компании-члены АЧАЗ 



Мы сотрудничаем: 

Ассоциация  
Менеджеров 

России 
 

Российская 
Торгово-Промышленная 

Палата 

Московские центры 
занятости 

РОСТРУД 
Федеральная служба по 

труду и занятости 
 НКО 



Наши комитеты: 

HR/КСО 

 Встречаемся 4 раза в год 
 Общаемся по скайпу раз в месяц 
 Ведем до 12 проектов в год 
 Более 15 постоянных членов 

LEGAL MARKETING 



ДОСТИЖЕНИЯ 

www.achaz.ru 



Участие АЧАЗ  
в работе на проектом Закона № 116 ФЗ 

2010  2013 

Опубликована версия 
законопроекта 

Законопроект принят в первом чтении 

2011 

Участие АЧАЗ а рабочей группе по Закону 116 
ФЗ при Гос. Думе 

Закон вступил в силу. АЧАЗ даёт 
разъяснения по 

правоприменению Закона 

2016 г. 

2011 

 Консультации АЧАЗ с профильными  
Министерствами по проекту Закона 

Принятие Закона в третьем 
чтении с учётом 

предложений АЧАЗ 

2014 

Подписан 
Президентом РФ  

5 мая 2014 



Взаимодействие 
 

2016  2018 

Общественный Совет при Роструде: 
консультации по итогам  
аккредитации ЧАЗ 

Встреча с представителями Роструда: итоги и вопросы 
применения Закона 116 ФЗ 

2017 

Круглый стол: Защита персональных данных в 
компаниях АЧАЗ 

Круглый стол со службой занятости 
Москвы по квотированию рабочих 

мест для инвалидов и занятости 

2019 

2018 

 Консультации АЧАЗ с Рострудом  
по вопросам продления аккредитаций  
членов АЧАЗ 

Регулярное участие в заседаниях РТК по 
нормативным актам, касающимся 

деятельности АЧАЗ, изменению правил 
аккредитации 

2018 

Круглый стол с фондами 
«Перспектива» и «Действуй» 
по вопросам трудовой 
деятельности инвалидов 

2018 



ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Подбор персонала 

Предоставление 
труда работников 

Аутсорсинг 

7 993 млн.руб 

10 850 млн.руб 

51 092 млн.руб 

7, 4% 

12,7% 

15% 

%, 2018|2017 
Рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала по обороту 

Весь рынок 69 935 млн.руб 14% 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
Рынка подбора персонала, предоставления труда 

работников и аутсорсинга 2014-2018 



ИССЛЕДОВАНИЯ  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 

 
 

Исследование индустрии ЗТ совместно с 
ВШЭ 2012 
 
 
 
Исследование удовлетворенности 
временных сотрудников 2016 год 
 
 
 
Исследование удовлетворенности 
временных сотрудников 2018 год 



 Почему люди идут работать в ЧАЗ?   

Данные исследования  Мотивация и удовлетворенность условиями временной занятости, 2016 

2% 

7% 

7% 

8% 

10% 

18% 

23% 

25% 

33% 

49% 

61% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Другое 

Возможность менять места работы и не искать … 

Возможность делать перерывы в работе 

Возможность переждать период безработицы 

Возможность реализовать свой творческий … 

Не вижу особых преимуществ 

Соответствие зарплаты выполняемой работе 

Приобретение опыта, необходимого для … 

Наличие основных трудовых гарантий (отпуск, … 

Стабильность получения заработной платы 

Официальная занятость (наличие трудового … 



 Считаете ли Вы, что работа 
на временных проектах  

поможет Вам в дальнейшем получить 
постоянное рабочее место? 

 

Данные исследования  Мотивация и удовлетворенность условиями временной занятости, 2016 

что работа в ЧАЗ помогает найти 
постоянную работу 

75%  
 

ДА, СЧИТАЮТ! 



Продвижение  
в СМИ на  мероприятиях 

 
Результаты исследований АЧАЗ 

Инициация публикаций  

Комментарии экспертов:  

 

 
• Новости членов АЧАЗ 
• Новости WEC 
• Комментарии к новым 

законам, например,  
«О самозанятых» 
• Социальные проекты 
• Обсуждение законодательных 
инициатив 



АЧАЗ в социальных медиа 
Развитие официальных страниц Ассоциации в Facebook, 
 LinkedIn  

Контент: 
 
• Новости АЧАЗ 
• Новости членов АЧАЗ 
• Тематические публикации СМИ 
• Дискуссии, результаты исследований 
• Специальный контент 

 
  Продвижение:  
 
• Кросс-постинг на страницах компаний 

членов ассоциации, профильных группах  
• Приглашение сотрудником компаний 

членов АЧАЗ 



ПЛАНЫ 

www.achaz.ru 



Что дальше? 

БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЗ-116  

Привлекать Новых членов, разделяющих 
наши ценности 

ИНФОРМИРОВАТЬ РЫНОК о рисках 
использования «серых» схем  



КООРДИНАТОР АЧАЗ:  
СВЕТЛАНА БАРИЛЕНКО 

 
ВСЕ ЧЛЕНЫ АЧАЗ РАБОТАЮТ  

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 
 

www.achaz.ru 



СПАСИБО! 


	Слайд номер 1
	Немного фактов
	Мы формируем :
	Компании-члены АЧАЗ
	Мы сотрудничаем:
	Наши комитеты:
	Слайд номер 7
	Участие АЧАЗ �в работе на проектом Закона № 116 ФЗ
	Взаимодействие�
	Слайд номер 10
	ИССЛЕДОВАНИЯ �Рынка подбора персонала, предоставления труда работников и аутсорсинга 2014-2018
	ИССЛЕДОВАНИЯ �УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
	 Почему люди идут работать в ЧАЗ?  
	 Считаете ли Вы, что работа на временных проектах �поможет Вам в дальнейшем получить постоянное рабочее место?�
	Продвижение �в СМИ на  мероприятиях
	АЧАЗ в социальных медиа
	Слайд номер 17
	Что дальше?
	Слайд номер 19
	СПАСИБО!

