
Методы привлечения персонала в 

Акционерное общество «Садово-

парковое предприятие 

«Центральное»



Акционерное общество «Садово-парковое предприятие «Центральное» имеет

многолетнюю историю и специализируется на сохранении, восстановлении, развитии

зеленых насаждений общего пользования: парков, скверов, бульваров, озеленения улиц в

центральных районах Санкт-Петербурга, оздоровлении экологической обстановки

города, реставрации и воссоздании исторического ландшафта и произведений садово-

паркового искусства. На предприятии собран и приумножен опыт многих десятилетий

и поколений. Который с каждым годом способствует совершенствованию оказываемых

услуг для удовлетворения общественных потребностей.



«Кадры решают всё»

Выполнение предусмотренных Уставом предприятия целей и

поставленных Комитетом по благоустройству задач, требует от

предприятия создания полноценной и устойчивой кадровой базы.
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1) Размещение вакансий в

средствах массовой информации,

позволяет охватить огромную

аудиторию людей, находящихся в

поиске работы.

2) Центры занятости успешно

справляются с привлечением персонала, и

заполняют вакантные места, предоставленные

предприятием.



3) Ежегодно от учебных

заведений проходят практику

большое количество студентов,

многие из которых в дальнейшем

возвращаются на постоянную

работу, и становятся частью

коллектива.

4) Реклама и создание групп о

жизни и вакансиях предприятия, в

таких социальных сетях, как

вконтакте и инстаграм, привлекает

внимание пользователей, и влечет

отклики потенциальных работников.



5) Официальный сайт
Садово-парковое предприятие
«Центральное», на котором
рассказывается о деятельности
предприятия, а также есть
упоминание о свободных
вакансиях, в свою очередь
помогает привлекать новых
работников в нашу организацию.

6) И последний из методов,

это передача устной

информации от одного к другому

«сарафанное радио». Многие

приходят работать на

предприятие, узнав о имеющихся

вакансиях от знакомых.
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Наличие такой технологии привлечения персонала на

предприятии, помогает поддерживать и формировать

кадровую базу, которая в свою очередь играет не малую роль в

сохранении зеленых насаждений общего пользования: парков,

скверов, бульваров в центральных районах Санкт-Петербурга.



Спасибо за внимание!


