Илья Мелихов
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 10 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/melihovilya

Опыт работы
Апрель 2013 —
По наст. время
(6 лет и 7 месяцев)

Steady Bridge
Руководитель группы по подбору персонала
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - • Руководство группой рекрутеров 5 человек; - •
Обучение персонала; - • Постановка задач; - • Курирование проектов,
руководство деятельностью менеджеров в совместных проектах; - •
Проведение предварительного аудита проекта, составление профиля
вакансии, передача проекта в группу; - • Мониторинг рынка труда; - •
Ведение внутренней отчетности; - • Сбор отчетности по проектам у
менеджеров; - • Формирование/корректировка стратегии поиска; - •
Ведение собственных проектов по подбору персонала среднего и ТОП
уровня.

Январь 2012 —
Апрель 2013
(1 год и 4 месяца)

Steady Bridge
Старший менеджер по подбору персонала
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Поиск и подбор персонала (Интернет, рекомендации,
"прямой поиск") от уровня специалистов до ТОР-менеджеров; Проведение интервью (структурированное интервью, интервью по
компетенциям); - Анализ заявки на подбор персонала, составление
профиля должности оценка кандидата, представление кандидата в
компанию, сбор рекомендации, организация собеседований с
руководителями отделов, специалистами отдела персонала; Сопровождение и поддержка кандидатов в период испытательного
срока; - Консультирование клиентов по рынку труда; - Ведение базы
данных кандидатов. - Работа с клиентами: - Ведение переговоров по
текущим заявкам, сопровождение заказа на всех этапах (принятие
заявки, мониторинг рынка, подбор кандидатов, закрытие заявки) Анализ потребностей клиентов и поиск различных вариантов решения,
урегулирование сложных ситуаций с клиентами.

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2010

Белгородский государственный университет
Управления и предпринимательства

Россия, Белгород

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Профессиональный подбор персонала;
Мой девиз: "ЛУЧШИЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ"
Резюме можете высылать на почту: imelikhov@urbgroup.ru
Профессиональные цели:
Стремиться к лучшему не замечая преград!

Рекомендательные письма
Алина Лыскова
Подбор персонала, кдп • знакомый
Грамотный специалист с высоким уровнем самоорганизации, умеющий добиваться поставленных
целей, душа компании.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

