
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Выездное заседание СКК в семейной клинике «Косма» по теме «Особенности 
управления персоналом в частной медицинской клинике»  

 

 
23 апреля 2021 года в рамках клубного 

проекта «Ходим в гости» 26 членов и 

друзей клуба посетили семейную 
клинику «Косма», где не только 

ознакомились с особенностями управления 
персоналом в медицинской компании, но и 
получили ценные советы по поддержанию 
работоспособности и здоровья сотрудников 
своих компаний с учетом особенностей 
пандемии коронавирусной инфекции 

 
 

Семейная клиника «Косма» работает на рынке медицинских услуг с 1998 года. В этот период 

клиника специализировалась прежде всего на оказании услуг в области остеопатии и 

мануальной терапии. 

Новый этап в развитии компании начался с 2008 года. В настоящее время клиника имеет 

несколько направлений медицинских услуг для взрослых и детей. В организации работает 

почти 90 ведущих специалистов, имеющих богатых практический опыт. Услугами клиники 

пользуются почти 100 тысяч жителей нашего региона. 

 

 
 
Инициатором и организатором мероприятия выступила член 

Правления РОО «Самарский кадровый клуб» Наталия 
Воронкова. 
Наталия является бизнес-консультантом, тренером, трекером.  
В клубе она реализует проект «Здоровье и благополучие 
сотрудников» 



 

В начале встречи Исполнительный директор клиники 

Сергей Космиров рассказал об истории, миссии и 

сегодняшнем дне клиники. 
 
Он же осветил вопросы организации работы с 
персоналом в компании.  
Руководство компании в течение последних лет 
использовало несколько моделей выстраивания 
процесса «Управление персоналом»: от приглашения 
дорогих директоров по персоналу до почти полной 
передачи функционала на аутсорсинг. 
 
В настоящее время, по мнению руководителя, найден 
баланс между работой штатных специалистов 
(специалист по кадрам и менеджер по персоналу) и 
получением специализированных услуг на аутсорсинге. 

 

Участники встречи высказали свое мнение по поводу услышанного. Часть мнений носила 

характер рекомендаций и была с благодарностью принята руководством клиники. 

 

  

В своем выступлении директор по развитию 

клиники Надежда Космирова 
остановилась на некоторых особенностях 
подбора и отбора специалистов для 
медицинского направления. 
Основные критерии отбора таких 
специалистов – это профессионализм и 
соответствие ценностям компании. 
 
Кроме того, Надежда поделилась своими 
наработками в части использования 
информации из социальных сетей не только 
для отбора сотрудников, но и для 
продвижения как личного бренда человека, 
так и бренда организации, которую он 
представляет. 

 



Во второй части встречи участники выслушали выступления ведущих специалистов клиники, 

которые рассказали участникам о проблемах со здоровьем, которые наиболее часто 

встречаются у сотрудников, работающих в офисах и дали практические советы по 

профилактике некоторых профзаболеваний. 

Интересными были и рекомендации по поддержанию работоспособности и здоровья 

сотрудников в условиях пандемии. 

  
 

Все участники встречи получили от принимающей стороны подарочные сертификаты на 

медицинские услуги. 

 

В ходе встречи желающие смогли пройти 
экспресс-обследование и получить 
рекомендации от врача офтальмолога 

высшей категории Космировой 
Надежды Ефимовны. 
 

 

В заключительной части мероприятия организаторы разыграли между участниками встречи 

несколько ценных призов стоимостью от 5 до 7 тысяч рублей. 

Не остались в стороне и некоторые гости мероприятия, которые также вручили участникам 

несколько ценных призов и подарков. 

 



 

 
 

Завершилось мероприятие дружеским фуршетом. 

 

Правление клуба благодарит принимающую сторону в лице Сергея и Надежды 

Космировых, организатора встречи Наталию Воронкову и всех участников выездного 

заседания РОО «СКК» за вовлеченность в дела клуба и участие в мероприятии. 

 

 

Правление РОО "СКК" 


