Анастасия Миловская
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 5 месяцев
Возраст: 33 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/anastasiyapolyakova2

Опыт работы
Март 2014 —
По наст. время
(4 года и 10 месяцев)

Terralink

Июль 2012 —
Февраль 2014
(1 год и 8 месяцев)

Банки.Ру

HR manager
Россия, Москва

HR- директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Планирование, подбор, адаптация и мотивация
персонала, решение спорных трудовых вопросов, разработка систем
стимулирования труда - Разработка и оптимизация организационной
структуры, первичное ведение КДП, бюджетирование, разработка
корпоративных правил компании, проведение психологического
ассесмента - Организация корпоративных мероприятий, работа в
направлении улучшения атмосферы и настроения сотрудников
компании :) Достижения: - Укомплектован штат компании. В среднем
закрываются 4-7 открытых вакансий ежемесячно. - Сформирован HRотдел. Сформирован ряд необходимых кадровых документов. Проведен ассесмент ключевых отделов компании, проведены
корпоративные мероприятия, улучшен социальный пакет сотрудников,
- Компания попала в топ 40 всех работодателей России по итогам
2013 года

Июнь 2007 —
Июль 2012
(5 лет и 2 месяца)

Terralink
Senior HR specialist
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Whole cycle of HR work including recruitment (junior,
middle, senior positions) - Regional recruitment - Technical personnel
(developers (ABAP, .NET, Sharepoint mostly), testers. admins, analysts),
Finance, PMs, SAP consultants, administrative staff etc Достижения: Successfully completed projects of intensive search for middle/senior
management positions within tough deadlines and limited budgets
www.terralink.ru

Март 2006 —

ООО "Росмикс"

Июнь 2007
(1 год и 4 месяца)

HR administrator

Август 2004 —
Февраль 2006
(1 год и 7 месяцев)

MOVIE (Video International)

Россия, Москва

S
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2010

Российский университет дружбы народов
Психологический
Россия, Москва

Январь 2002 —
Январь 2008

Российский университет дружбы народов
Гуманитарных и социальных наук
Россия, Москва
Специализация и достижения
ИГБИТ

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Подбор персонала (преимущественно в IT- сфере), региональный подбор, адаптация, мотивация
персонала, оптимизация организационной структуры, разработка кадровых документов, создание и
внедрение кадровых политик, KPI
Контакт:
milovskayaa@terralink.ru
Профессиональные цели:
Про TerraLink
Компания TerraLink – один из ведущих системных интеграторов, занимает лидирующие позиции на
рынке информационных технологий стран СНГ.
Основана в 1989 году в Канаде
Выручка компании в 2013 году - более 32 млн. долл.
Более 180 специалистов в офисах компании в СНГ
Преимущества работы в TerraLink:
- у нас сплоченная команда. Не на словах, а на деле. Большая часть сотрудников работает здесь
много (страшно представить, сколько!) лет, а многие уволившиеся, возвращаются в компанию. Я
прекрасный тому пример.
- У нас отличная экспертиза. В разработке систем электронного документооборота, инфраструктуре,
автоматизации, аутсорсинге персонала, облачных и портальных решениях и тд :) мы партнеры
огромного количества самых известных вендоров, включая Microsoft, Oracle, IBM, OpenText
(перечислять можно бесконечно)
- Мы развиваемся. И наши сотрудники развиваются вместе с нами.
- У нас хороший соцпакет, отличное руководство и много всего еще...
Наши вакансии:
http://hh.ru/employer/865

Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
"Детская комната или когда мудрость ребенка важнее знания терапевта"
Обучающая программа для детских психологов, психотерапевтов, педагогов\ Сертификат

Рекомендательные письма
Василий Савунов
Agile • знакомый
Мимими :-)
Письмо написано 17 марта 2014 в 08:12 • Согласились: 5

Василий Савунов
Agile • знакомый
Очень светлый человек :)
Письмо написано 29 мая 2013 в 20:51 • Согласились: 10

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

