Ольга Москвитина
Looking for front-end developers (Vue/ React/ Angular)
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 9 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/olga-it-hr

Профессиональные навыки
Подбор IT-специалистов • Рекрутмент • Поиск талантов • Организация мероприятий • Обучение
персонала • Разрешение проблем • Публичные выступления • Ведение переговоров • Scrum • Agile

Опыт работы
Ноябрь 2018 —
По наст. время
(4 месяца)

Burning Buttons

Февраль 2018 —
Октябрь 2018
(9 месяцев)

Lodoss team

Июнь 2017 —
Ноябрь 2017
(6 месяцев)

Heads and Hands

IT HR Manager
Россия, Санкт-Петербург

IT HR Manager / Head of HR
Россия, Санкт-Петербург

IT HR Manager
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Построение HR-процессов.
Подбор (PM, account, IOS, Android, QA, UX/UI designer, PR &
marketing).
Адаптация (1:1, welcome hour).
Обучение и развитие.
Мотивация и удержание персонала.
Внедрение традиций и организация корпоративных
мероприятий.

Июль 2015 —
Май 2017
(1 год и 11 месяцев)

Домовёнок
HR Manager
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения

Участие в открытии филиала в СПб с нуля: подбор и
комплектация штата персонала от А до Я.
Создание, внедрение, поддержание корпоративной культуры, ее
ценностей и традиций.
Формирование проактивной команды-костяка: успешной,
надежной, эффективной, ответственной, сплоченной общим
делом, способной на поддержку и взаимовыручку.
Адаптация, мотивация, сопровождение и обучение персонала.
Создание и поддержание благоприятного климата в коллективе.
Психологическая работа с персоналом, психодиагностика,
тестирование, индивидуальное планирование развития,
урегулирование конфликтных ситуаций.
Дистанционное эффективное закрытие ключевых вакансий в
главный московский офис (менеджеров по продажам,
менеджеров по работе с клиентами, подбор разработчиков в ITотдел: HTML-coder, программист 1С).
Создание уютной атмосферы офиса филиала, его оформление,
информационное наполнение.
Подготовка, написание сценариев, организация и проведение
корпоративных мероприятий (корпоративы к НГ, ДР компании
вцелом, ДР филиала, торжества к 23 февраля, 8 марта, Дни
именинников, Дни искусства).
Формирование HR-бренда компании, продвижение бренда
работодателя, увеличение лояльности к нему.
Выведение филиала на бирюзовый уровень по спиральной
динамике.
Работа с иностранцами и УВМ ГУ МВД (УФМС), частичное
ведение КДП.

Май 2015 —
Июль 2015
(3 месяца)

Группа компаний "Бафра"
HR Manager
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Ведение HR-процессов компании.
Поиск талантливых профессионалов.
Построение с нуля отдела продаж.
Тренинговая деятельность.

Февраль 2015 —
Май 2015
(4 месяца)

Агентство недвижимости Аркада
HR Manager
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Поиск и подбор талантливых сотрудников.
Адаптация стажеров.
Мотивация и удержание персонала.
Обучение и развитие.
Тренинговая деятельность.
Мониторинг рынка.
Увеличение лояльности к бренду компании.
Пиар бренда компании в соцсетях.

Сентябрь 2014 —

Февраль 2018
(3 года и 6 месяцев)

Фриланс
IT Recruiter
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Полный цикл рекрутинга, поиск и подбор специалистов разного
уровня, прямой поиск, head hunting, другие методы поиска.
Опыт закрытия позиций: Java, JavaScript, PHP,.NET, C#, Unity 3D,
C++, Ruby.
Проведение интервью, назначение и контроль собеседований,
ведение кандидата до принятия его на работу.
Сбор рекомендаций о кандидатах, успешно прошедших конкурс
на вакансию.
Контроль прохождения новыми сотрудниками испытательного
срока, ведение базы данных кандидатов.

Сентябрь 2011 —
Август 2016
(5 лет)

Частные психологические консультации и тренинги
Психолог
Украина, Харьков
Обязанности и достижения
Предоставление психологической помощи, решение
проблемных ситуаций, поддержка нормальной психической
деятельности, борьба с кризисными периодами в жизни
клиентов.
Проведение психокоррекции эмоциональной сферы;
убеждений, установок; самооценки, тревожности;
индивидуальных особенностей личности.
Психодиагностическая работа: исследование психических
явлений, анализ, интерпретация результатов и формирование
рекомендаций.
Разработка и реализация различных тренинговых программ.
Арт-терапевтический опыт.

Апрель 2009 —
Ноябрь 2013
(4 года и 8 месяцев)

Рекламное агентство A-Group
Консультант проекта Beauty Proctor & Gamble
Украина, Харьков
Обязанности и достижения
Проведение различных рекламных акций.
Профессиональная консультация по брендовой продукции.
Увеличение лояльности к бренду P&G.

Сентябрь 2008 —
Апрель 2009
(8 месяцев)

Частная семья
Гувернантка
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Обучение, развитие и воспитание детей.

Июнь 2008 —
Сентябрь 2008

Санаторий «Пролисок»

(4 месяца)

Культорганизатор
Украина, Житомир
Обязанности и достижения
Подбор персонала.
Руководство воспитательной работой воспитателей, обучение
практикантов.
Организация досуга отдыхающих, проведение различных
мероприятий.
Написание сценариев, их постановка, режиссура.

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Июнь 2012

Харьковский национальный педагогический университет
им. Г.С. Сковороды
Психологии и социологии
Украина, Харьков
Специализация и достижения
Магистр, диплом с отличием. Специализация: психолог, преподаватель
вуза. Деятельность и сообщества: Психотерапевтическая группа.

Среднее специальное образование
Сентябрь 2003 —
Июнь 2007

уч., Бердичевское педагогическое
Дошкольное образование
Украина, Бердичев
Специализация и достижения
Младший специалист. Специализация: воспитатель с правом
преподавания английского языка. Деятельность и сообщества: Театр киностудия "Берегиня", духовой оркестр, хор, массовик-затейник
группы.

О себе
Творческая личность и харизматичный лидер, солнечная и лучезарная особа.Коммуникативная,
дисциплинированная, приветливая, ответственная, легко обучаемая, креативная, способная
находить компромиссы и принимать важные решения в различных ситуациях, обладающая
огромной любовью к своей профессии, позитивным взглядом на мир и активной жизненной
позицией. Обожаю путешествовать, ценю каждое мгновение жизни, имею пристрастие к искусству в
различных его проявлениях. Готова к командировкам. Всегда открыта новым возможностям.

Рекомендательные письма
Роман Кудлай

коллега
За время работы Ольга показала себя как чуткий и профессиональный HR-руководитель,
способный найти общий язык как с текущими сотрудниками, так и с кандидатами. Производила
поиск сотрудников по необходимым критериям, проводила HR-интервью, проверяя соответствие
опыта, soft-skills, ценностей кандидата ожиданиям нашей компании, предоставляла развернутую
характеристику кандидатов, работала над тем, чтобы подходящий кандидат принял наше
предложение, а после, максимально легко влился в коллектив. Занималась тимбилдингом и
анализом настроений в коллективе, помощью в адаптации, мотивации и удержании сотрудников,
развитием HR-бреда. Коммуникабельная, отзывчивая, ответственная, инициативная, проактивная,
разбирается в рынке труда и обладает экспертизой в своей сфере.
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«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

