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HR Generalist

Профиль деятельности компании:

1 дистрибуция сантехнические изделия, оптовая торговля ( филиалы Днепр, Киев,
Одесса, Львов, Запорожье ) и магазины (Днепр, Запорожье, Одесса).

2. Логистика международные и национальные автоперевозки собственным транспортом.

Локация Днепр, левый берег, центр, р-н ул. М. Грушевского

Штат – 70 человек.

Заработанная плата 25000-30000 грн. Рассматриваем амбиции.

Для чего мы ищем директора по персоналу:
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1.

Необходимо провести тотальный кадровый аудит.

2.
Построить системы ( оценка, подбор, адаптация, обучение, развитие,
наставничество)

3.
Организовать работу отдела персонала ( контроль ведения кадрового делопро
изводства
, взаимодействие
с рекрутером по поиску персонала)

4.
Разрабатывать кадровые стратегий с учетом бизнес-процессов компании (
новые отделы, бизнесы и пр.)

Основные задачи и обязанности:
- Современный подход к
привлечению кандидатов.
- Хороший опыт в проведения
собеседований.
- Отличные устные / письменные
коммуникативные навыки.
- Хорошее знание веб-площадок
для набора персонала, систем отслеживания
кандидатов.
- Способность расставлять
приоритеты в работе и решать поставленные задачи.
- Сильные организационные
способности, планирование и организация рабочего
времени.
- Написание и обновление должностных инструкций;
- Подбор новых специалистов в команду, лучших профи
и асов нужных нам
направлений и сферы деятельности;
- Отслеживание текучки кадров;
- Составлении отчетности по HR
процессам
- Внутренних коммуникациях
оповещение о любых изменениях в рабочем
процессе, изменении в должностных
инструкция, инструкциях охраны труда,
коммерческой тайне, пожарной
безопасности, формирование коммуникационных
планов, поддержка в
построении коммуникации между коллегами
- Выстраивание системы адаптации
и ее проведении, индивидуальных встречах с
сотрудниками компании по
разбору проблемных вопросов, улучшении и разработке
системы мотивации;
- Развитие корпоративной
культуры, организации мероприятий;
- Ведении рабочего графика сотрудников,
проведении аттестации, контроле

2/3

HR Generalist

Обновлено 02.08.2021 11:04

оформления, чек-листов, отпусков,
больничных;
- Развитии талантов сотрудников,
составлении индивидуальных планов
развития, обучения;

Почему нужно выбрать именно нас:

Мы - компания с именем и солидным опытом;

Мы - растём и развиваемся;

мы - предоставляем свободу действий профессионалам своего дела.

Мы шли по экономному пути и сейчас готовы больше вкладывать в персонал.

0505607370, 0961821261

Виктория
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