PRО
Карьеру

ВАКАНСИЯ
КИРОВСКИЙ ЗАВОД
Дирекция по персоналу "кировского завода"
приглашает на работу начинающего
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА!

Если у вас есть профильное образование в
области "Управления персоналом" и огромное
желание развиваться в области подбора и
адаптации персонала, то ждем вас в своей
команде!
В НАШЕЙ КОМАНДЕ ВЫ НАУЧИТЕСЬ РЕШАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение эффективной системы подбора и адаптации
всех категорий персонала - руководители, специалисты,
рабочие. Участие в развитии процессов подбора и
адаптации персонала в соответствии с современными
тенденциями рынка.
 Развитие эффективных источников и инструментов
привлечения персонала на вакансии компании.
Эффективное продвижение информации об имеющихся
вакансиях через имеющиеся источники.
 Обеспечение наличия актуальной базы данных по
кандидатам, количеству и срокам закрываемых вакансий
(Е-стафф). Формирование отчетности.
 Поддержка HR-бренда компании и участие в проектах по
его развитию с целью повышения конкурентоспособности
компании на рынке труда. Обеспечение соблюдения
корпоративных стандартов и применения лучших практик
с целью продвижении HR-бренда в процессах.
 Обеспечение эффективного кроссфункционального
взаимодействия и методологической поддержки
руководителей подразделений по процессам подбора и
адаптации персонала.
 Организация и проведение внутреннего обучения
участников и ключевых пользователей процессов в
качестве функционального эксперта-тренера.
 Участие во внешних мероприятиях и проф.сообществах от
лица компании.
 Проактивное участие во всех внутренних HR-мероприятиях
и проектах компании.

РАССМОТРИМ, ЕСЛИ ВЫ:

 Имеете профильное высшее образование по направлению











По вопросам трудоустройства
обращаться в

Дирекцию по персоналу

по адресу: пр. Стачек, дом 47, 3-й
этаж, каб.32.

702-02-02
hr@kzgroup.ru

"Управление персоналом" (высокий средний балл по
диплому).
Имеете отличные теоретические знания в области HR и опыт
прохождения практики в HR-подразделениях компаний.
Имеете проактивную жизненную позицию, инициативны,
готовы развиваться и познавать новое.
Умеете и хотите работать с большими объемами информации
в режиме многозадачности.
Умеете творчески подходить к выполнению задач и не
боитесь предлагать свои решения.
Отлично владеете ПК и быстро обучаетесь любым
программным продуктам.
Имеете отличные коммуникативные навыки, умеете
налаживать контакты, готовы работать с большим потоком
людей.
Позитивны, дружелюбны и открыты к общению.
Готовы пройти тестирование перед собеседованием
(проводится он-лайн, ссылка на тест направляется на почту).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Работа на одном из крупнейших промышленных предприятий с
многолетней историей развития производства.
 На начальном этапе - поддержка наставников и обучение на
рабочем месте.
 Удобный офис в 3 минутах ходьбы от ст.м. "Кировский завод".
 Официальное оформление в соответствии с ТК РФ.
 Добровольное медицинское страхование (в т.ч. стоматология, с
1 дня работы).
 Частичная компенсация стоимости питания в сети столовых на
территории предприятия.
 Компания обеспечивает полный социальный пакет и
дополнительные социальные гарантии и льготы (согласно
"Кодексу Кировца").
 Возможность посещать спортивные секции и мероприятия на
стадионе «Кировец» (м.Нарвская).
 Широкие возможности для профессионального развития.

