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Вакансия - Директор по персоналу в Светлогорске
Главная / Светлогорск / Директор / Директор по персоналу

Размещено: 20 нояб. 2021 г.
Для того чтобы откликнуться на вакансию, перейдите по ссылке ниже:
https://gorodrabot.ru/vacancy/569666202/direktor_po_personalu_svetlogorsk?utm_medium=frompdf&u
tm_source=gorodrabot&utm_campaign=generate-pdf&utm_content=source_name

Обязанности:
-Выстраивание всех блоков HR: стратегия, подбор, адаптация, обучение и развитие, мотивация
персонала, корпоративная культура - для предприятия численностью 230 человек;
-Создание и продвижение HR-бренда предприятия, в т.ч. работа по формированию позитивной
корпоративной культуры;
-Формирование и поддержание оптимальной организационно-штатной структуры (в т.ч.
управление штатным расписанием);
-Формирование и поддержание оптимальной системы материальной мотивации (по KPI);
-Формирование и поддержание системы нематериальной мотивации работников (включая
организацию корпоративных мероприятий);
-Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективных внутренних
коммуникаций и управления ими;
-Создание и развитие Корпоративного университета;
-Обеспечение ведения кадрового учета и делопроизводства на предприятии в соответствие с
Трудовым Кодексом РФ;
-Обеспечения ведения воинского и миграционного учета штатного состава на предприятии в
соответствие с действующим законодательством РФ;
-Взаимодействие с внешними проверяющими органами, в т.ч. предоставление установленной
отчетности в соответствие с нормативными актами;
-Администрирование и управление Отделом персонала (в подчинении 3 человека КДП,
рекрутинг);
-Формирование и ведение профильной отчетности и аналитики.
Требования:
-Опыт работы Директором по персоналу от 3-х лет (торгово-производственная компания в
приоритете);
-Высшее образование (психологическое/управление персоналом рассматриваются как

конкурентное преимущество);
-Отличное знание и навык работы по всем блокам работы HR (привлечение, мотивация,
развитие, содержание персонала, корпоративная культура, КДП);
-Уверенное владение ТК РФ;
-Системное мышление, ориентация на результат, развитые коммуникативные навыки, умение
договариваться, проактивная позиция, хороший контакт со всеми сотрудниками;
-Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
-Интересное содержание работы;
-Официальное оформление согласно ТК РФ;
-Конкурентный уровень оплаты труда (по договоренности по итогам собеседования);
-Комфортные условия труда в уютном офисе;
-Командная работа и поддержка;
-Возможность профессионального развития;
-Прямое подчинение собственнику бизнеса;
-Иногородним соискателем предоставляется возможность безвозмездного проживания в
апартаментах на период испытательного срока;
-Релокация в город-курорт Светлогорск (Калининградская область);
- - Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Торгово-производственная компания Стимул

Сферы деятельности
Управление персоналом, тренинги
Управление персоналом
Высший менеджмент
Управление персоналом, Тренинги
Посмотреть все вакансии по запросу "Директор по персоналу"
Посмотреть все вакансии в Светлогорске

