Тонечка Дубовик
HR
linkedin.com/in/антонина-ду...
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 7 месяцев
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/tonika1206

Профессиональные навыки
Поиск талантов • Подбор IT-специалистов • Рекрутмент • Консультирование по подбору персонала
• Подбор руководителей • Организация мероприятий • Работа в команде • Разрешение проблем •
Проведение интервью

Опыт работы
Апрель 2019 —
По наст. время
(8 месяцев)

Ready for Sky

Октябрь 2018 —
Апрель 2019
(7 месяцев)

Okko

Март 2017 —
Сентябрь 2018
(1 год и 7 месяцев)

Pushwoosh

HR
Россия, Санкт-Петербург

HR
Россия, Санкт-Петербург

HR manager
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Сейчас в Pushwoosh открыты жаркие вакансии:
QA-инженер
https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/23886273
Frontend developer
https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/24835361
Backend-developer
https://novosibirsk.hh.ru/vacancy/24835455?message=add_change

Март 2017 —
Сентябрь 2017
(7 месяцев)

Arello Mobile
HR manager
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Подбор специалистов разного уровня (разработчики, PM, sales);
Адаптация сотрудников (ведение ИС от начала до закрытия, решение

организационных вопросов);
Мотивация (анализ рынка, подготовка к пересмотру ЗП);
Корпоративная культура (организация внутренних и внешних
мероприятий от лица компании, организация корпоративных поездок,
ведение соц. сетей компании);...
и еще много всего интересного :)
Май 2015 —
Февраль 2017
(1 год и 10 месяцев)

Alex Staff Agency
IT-recruiter
Россия, Новосибирск
Обязанности и достижения
Поиск и подбор ИТ-специалистов разного уровня, в основном
мобильных разработчиков;
Снятие вакансий и выявления потребностей клиентов (заказчиков),
определение портрета кандидата;
Интервью и выявление потребностей кандидатов, определение
компетенций + личностная оценка;
Сопровождение кандидата при устройстве на работу до
испытательного срока и после;
Ведение базы кандидатов;
В рамках дополнительного функционала HR-менеджера агентства:
Подбор сотрудников, их адаптация и обучение;
Организация обучающих и развлекательных мероприятий;
Ведение личных дел сотрудников;
Актуализация некоторых документов агентства;
Поддержание теплой атмосферы в офисе.
Достижения:
- лучший результат агентства: перевыполнение плана в 4,5 раза;
- успешное закрытие вакансий с последующим прохождением
кандидатов испытательного срока;
- ввела несколько стажеров, которых обучила с нуля.

Высшее образование
Сентябрь 2011 —
Февраль 2017

Сибирский университет потребительской кооперации;
НИСКТ
Заочный
Россия, Новосибирск
Специализация и достижения
Специалист по сервису, 5.0

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

