Аня Быкова
Консультант по поиску и подбору персонала
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 11 месяцев
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/annushka-byikova

Опыт работы
Апрель 2005 —
По наст. время
(13 лет и 11 месяцев)

АНКОР FinTech
Консультант
Россия, Москва
Обязанности и достижения
04.2005 – настоящее время - Кадровый холдинг "АНКОР" 08.2007 –
настоящее время - Консультант, направление Подбор специалистов и
менеджеров (позиции среднего и высокого уровня) 07.2006 – 08.2007
- Рекрутер, направление Экспресс-рекрутмент (начальные и типовые
позиции) - Реализация проектов по поиску и подбору персонала для
ИТ департаментов крупных международных и российских компаний. Поддержание и развитие отношений с представителями клиента (HR –
менеджеры, линейные руководители). - Переговоры с клиентами,
составление профиля позиции и портрета идеального кандидата,
предоставление экспертной оценки текущего состояния рынка. Использование различных методов поиска кандидатов:
информационная система АНКОРа, Интернет (открытые источники,
социальные сети, сайты по поиску работы, профессиональные
форумы), сбор и обработка рекомендаций, посещение тематических
конференций и выставок. - Проведение предварительных телефонных
собеседований и интервью в агентстве с выявлением особенностей
личности и профессионального опыта кандидатов. - Представление
резюме отобранных кандидатов с устными и письменными
комментариями о профессиональных и личностных характеристиках
кандидатов. - Организация интервью кандидатов с представителями
клиента. - Сопровождение кандидатов на финальном этапе
(обсуждение деталей предложения о работе, сроков выхода), и в
течение испытательного срока. - Подготовка отчетов для клиентов,
Отдела по работе с корпоративными клиентами АНКОРа. 04.2005 –
07.2006 - Ассистент рекрутера (Ресечер) - Поиск и привлечение
кандидатов, проведение первичных телефонных интервью с
кандидатами, организация интервью с кандидатами в АНКОРе;

Высшее образование
Январь 1999 —
Январь 2004

Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Социально-экономический

Россия, Обнинск

О себе
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
2008 — "Технология работы с клиентами" Тренер Татьяна Баскина, АНКОР, сертификат
2007 — "Эффективное интервью" Тренер Светлана Иванова, KPG training centre, сертификат
2006 — "Технология работы с кандидатами", АНКОР, сертификат
2006 — "Введение в рекрутмент", АНКОР, сертификат

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

