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Пермякова Ольга 
Женщина, 40 лет, родилась 12 июля 1980

+7 (915) 4854466 — предпочитаемый способ связи  •  WhatsApp
olgapermyakova0780@gmail.com

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к редким командировкам
Желаемая должность и зарплата
HR Business Partner\HR Director
 
Управление персоналом, тренинги
• Управление персоналом

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более полутора часов
Опыт работы —19 лет
Январь 2016 — Октябрь 2020
4 года 10 месяцев


ООО "Физика"

Управление многопрофильными активами
• Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира
Директор по персоналу
Многопрофильный холдинг: производственное предприятие, сеть фитнес-клубов и др. Штатная численность 1000 сотрудников

•        Управление операционными и административными HR бизнес-процессами;
•	Формирование и продвижение HR-бренда компании;
•	Построение работы функции HR как бизнес-партнера;
•	Формирование и управление бюджетом затрат на персонал;
•	Контроль работы блоков: компенсации и льготы, подбор, оценка, обучение и развитие, КДП, внутренние коммуникации, расчет и выплата заработной платы;
•       Обеспечение и правовая поддержка бизнеса в рамках трудовых споров в части рисков и сложных кейсов с сотрудниками. Представление интересов компаний в ГИТ.

Подбор персонала
•	Организация эффективной системы подбора квалифицированного персонала различного уровня (в том числе на ТОП-позиции);
•	Аналитика рынка труда, прогнозирование и планирование потребности в персонале;
•	Формирование и подготовка кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности (организация обучения персонала, мотивирование на обучение);
•	Минимизация затрат на подбор сотрудников, повышение качества, сокращение сроков закрытия вакансий.

Обучение персонала
•	Разработка стратегии обучения и развития сотрудников;
•	Оценка потребности персонала в обучении;
•	Выбор и заключение договоров с подрядчиками по обучению. Контроль качества;
•	Анализ эффективности обучения, удовлетворенности персонала.

Оценка персонала
•	Проведение assessment center, оценки 360 градусов для различных категорий сотрудников;
•	Анализ зоны профессионального развития сотрудников по результатам оценки;
•	Анализ эффективности применяемых инструментов оценки.

Разработаны с «нуля»:
•	HR-стратегия, кадровая политика холдинга, организационная структура;
•	Система мотивации (материальная, нематериальная), KPI для сотрудников;
•	Внутрифирменные стандарты в области обучения и развития персонала;
•	Система обучения и адаптации персонала;
•	Корпоративная культура как функция;
•	Внутренние локальные нормативные акты (в масштабах холдинга - Положения о департаментах, Кодекс корпоративной этике, Правила ВТР, Положение о внутреннем контроле и управлении рисками и т.д.).

Достижения:
•	Затраты на ФОТ сокращены на 40%;
•        Успешный запуск проекта с «нуля». В условиях жесткого тайминга сформирована профессиональная команда, выстроены коммуникации;
•	За счет внедрения программ повышения вовлеченности персонала удалось снизить текучесть сотрудников до «нуля»;
•	Сроки закрытия вакансий линейных специалистов сокращены с 3 месяцев до 2 недель, ТОП-менеджмента с 4 месяцев до 20 дней;
•	Уровень вовлеченности персонала с 20% в 2016 году повышен до 95% в 2020 году;
•	Обеспечено успешное прохождение проверок ГИТ;
•	Расходы на поиск и подбор персонала сокращены на 80%;
•	Благодаря внедрению корпоративной культуры и развитию HR-бренда удалось создать положительный внешний и внутренний имидж компании, повысить инвестиционную привлекательность, вовлеченность персонала.
Июль 2015 — Январь 2016
7 месяцев


Минэкономразвития (АО "Особые экономические зоны")
www.russez.ru/
Государственные организации
• Государственные организации
• Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира
Руководитель отдела кадров
•	Проведение аудита кадрового делопроизводства и HR-процессов компании. Выявление проблемных зон, формирование стратегии по их устранению;
•	Управление бюджетом, оптимизация затрат на ФОТ;
•	Управление процессами подбора, обучения, адаптации и увольнения сотрудников.

Достижения:
•	На 50% сокращены издержки на персонал;
•	Разработаны локальные нормативные акты в части работы с персоналом (Положение о департаментах, Кодекс корпоративной этики и т.д.);
•	Внедрена система кадрового учета в компании, что позволило успешно пройти проверку Счетной палаты, ГИТ.

Февраль 2015 — Июнь 2015
5 месяцев


ГК "Внешэкономбанк" (ЗАО "Краслесинвест")
www.kraslesinvest.ru/
Лесная промышленность, деревообработка
• Продукция деревообработки (продвижение, оптовая торговля)
• Деревообработка (производство)
• Государственные организации
Заместитель генерального директора по кадровым вопросам
•	Построение успешной системы непрерывного массового подбора персонала в компании штатной численностью 3000 сотрудников (в т.ч. вахтовым методом), эффективного закрытия вакансий различного уровня;
•	Представление интересов Общества в органах государственной власти, прокуратуре.

Достижения:
•	Успешно реализован проект подбора линейного персонала (900 человек) в максимально сжатые сроки (2 месяца);
•	Внедрена система адаптации и наставничества, позволившая снизить текучесть персонала с 60% до нуля;
•	Разработана и внедрена программа повышения лояльности персонала. Результат: рост лояльности с 12% до 92%;
•	Затраты на персонал снижены на 50%;
•	Успешно пройдены проверки Счетной палаты, Прокуратуры, ГИТ.
Июль 2013 — Февраль 2015
1 год 8 месяцев


ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат"

Лесная промышленность, деревообработка
• Целлюлозно-бумажное производство
Советник конкурсного управляющего по кадровым вопросам (проектная работа)
•	Представление интересов государства в процессе банкротства компании (Штат 2000 сотрудников). Аудит ситуации, выявление правовых и финансовых рисков, разработка плана мероприятий по массовому высвобождению персонала - 2000 сотрудников (сокращения, увольнения по соглашению сторон);
•	Решение кадровых вопросов. Проведение аудита кадровой работы и кадрового состава;
•	Подготовка к проведению проверок Счетной платы, Генеральной прокураты, ГИТ.

Достижения:
•	Проект реализован в заданные сроки (в своей зоне ответственности). Успешно разработаны и реализованы программы по массовому высвобождению персонала, что позволило избежать исков о восстановлении на работе, успешно пройти проверки Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, ГИТ;
•	Выстроено взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, профсоюзами по вопросам разработки программ высвобождения. Организовано переобучение сотрудников комбината и дальнейшее трудоустройство.
Декабрь 2010 — Апрель 2013
2 года 5 месяцев


ГК "Внешэкономбанк" (ЗАО "Краслесинвест")
www.kraslesinvest.ru/
Лесная промышленность, деревообработка
• Продукция деревообработки (продвижение, оптовая торговля)
• Деревообработка (производство)
• Государственные организации
Заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам
•	Организация работы по обеспечению всех подразделений компании квалифицированными трудовыми ресурсами (включая подбор персонала на позиции высшего звена и узкопрофильных специалистов);
•      Разработка и реализация стратегии компании по подготовке кадров (штат 2000 сотрудников);
•      Управление численностью персонала, разработка системы мотивации и стимулирования персонала (KPI);
•      Внедрение современных методов адаптации, аттестации и оценки персонала;
•   Реализация программы кадрового резерва;
•   Организация работы по обучению и повышению профессионального уровня персонала;
•   Разработка и внедрение комплекса мер по снижению текучести и повышению лояльности персонала;
•    Разработка и проведение мероприятий, направленных на формирование и поддержание эффективной корпоративной культуры;
•     Контроль КДП;
•     Бюджетирование;
•     Юридическое сопровождение деятельности и ключевых бизнес-процессов компании, защита ее коммерческих интересов.

Достижения:
•      Участие в запуске проекта с «нуля». В условиях жесткого тайминга сформирована профессиональная команда, выстроены коммуникации;
•      Автоматизированы HR-процессы;
•      Разработка и внедрение стратегии развития компании, HR-бренда работодателя, внедрение корпоративной культуры позволили повысить инвестиционную привлекательность проекта и удовлетворенность сотрудников,  нанимать высококвалифицированных специалистов, не тратя на процесс найма огромные суммы денег;
•       Формирование и утверждение локальных нормативных актов в части работы с персоналом, позволили выстроить эффективные системы оплаты труда, управления персоналом, наладить взаимодействие между подразделениями, внедрить систему внутреннего контроля и управления рисками;
•        Успешное прохождение аудиторских, ревизионных проверок, в своей зоне ответственности.
Май 2008 — Ноябрь 2010
2 года 7 месяцев


ЗАО УК "АВАНГАРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
avgagro.ru/team/
Управление многопрофильными активами
• Управляющая, инвестиционная компания (управление активами)
• Строительство промышленное	
• Девелопмент
Главный юрисконсульт (в единственном лице)
•       Ведение КДП в полном объеме;
•       Разработка локальных нормативных актов компании;
•       Подбор персонала всех уровней;
•       Полное юридическое сопровождение холдинга.

Достижения:
•	Принято участие в реализации более 5 новых проектов стоимостью от 40 млн. до 5 млрд.руб. (птицекомбинат, строительные комбинаты, Группа «Разгуляй» и др.) - аудит, выстраивание КДП.
Апрель 2001 — Ноябрь 2007
6 лет 8 месяцев


Концерн "Росэнергоатом" (ООО "Севзапатомэнергострой", ЗАО ТВП "Гидроэлектромонтаж")

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
• Строительство промышленное
• Строительство энергетическое
• Атомная энергетика (генерация электроэнергии, АЭС)
• Теплоэнергетика (генерация электроэнергии и тепла, ТЭС)
Начальник юридического отдела
•      Аудит кадровой документации;
•      Разработка, внедрение и контроль за исполнением всех локальных нормативных актов компании;
•      Участие в привлечении работников к дисциплинарной, материальной ответственности и увольнении, в рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
• Полный цикл правовой поддержки деятельности организации (штат 5000 сотрудников), в том числе в рамках стратегически значимых проектов.

Достижения:
• Запуск филиала на Ростовской АЭС с "нуля". Формирование штата сотрудников (аппарат управления, юридический отдел, кадровая служба и др.); 
 • Успешное ведение судебной работы (иски до 35 млн.руб., споры о восстановлении на работе и др.); 
 • Построение эффективной работы с профсоюзом по всем возникающим в деятельности компании вопросам, что позволило снизить обращение работников в суды, ГИТ, прокуратуру. Эффект на сумму 12 млн. рублей; 
 • Успешное прохождение проверок прокуратуры, ГИТ.

Образование
Высшее
2014
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва
Executive MBA, Менеджмент
2003
Институт Управления
Юридический факультет, Гражданско-правовая специализация
Повышение квалификации, курсы
2021
Стратегическое управление человеческими ресурсами
РАНХиГС
2020
Новое в трудовом законодательстве: сложные вопросы, пробелы, коллизии 
Школа права СТАТУТ
2019
Трудовые отношения в организации
РАНХиГС
2018
Практический курс по подбору персонала: современные методы и приемы собеседования
Учебный центр "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана
2017
 Деловые навыки руководителя
РАНХиГС
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной
Английский — A2 — Элементарный
Навыки
Внутренние коммуникации  Разработка и внедрение системы KPI  Управление HR брендом  Формирование планов по подбору персонала  Кадровое планирование  Организационное развитие  Мотивация персонала  Кадровое делопроизводство  E-Staff  Управление персоналом  Подбор персонала  Обучение персонала  Управление проектами  Кадровая стратегия  Операционный менеджмент  Корпоративная культура  1С  ERP  LanDocs  CRM
Дополнительная информация
Обо мне
•	Опыт эффективной работы в сфере HR более 15 лет;
•         Умею выстраивать бизнес-процессы управления персоналом с «нуля» и обеспечивать рентабельность службы; 
•         Умею формировать успешные команды с "нуля", в том числе обладаю опытом формирования и  управления удаленными командами; 
•	Опыт эффективной работы бизнеса за счет внедрения лучших отраслевых практик в HR; 
•	Владею современными инструментами материального и нематериального стимулирования для различных категорий сотрудников;
•	Опыт разработки стратегии и инструментов подбора оценки персонала, а также построении корпоративной культуры, HR-бренда с "нуля";
•	Высокие показатели закрытия вакансий в условиях жесткого тайминга;
•        Экспертиза в массовом и точечном подборе; 
•        Опыт автоматизации HR-процессов; 
•	Отличное понимание бизнеса и умение интерпретировать потребности бизнеса в работе HR. Опыт адаптации организационной структуры компании в соответствии со стратегией развития и целями компании.
•        Уверенный пользователь ПК: MS Office, 1С, ERP, CRM, LanDocs, Гарант, КонсультантПлюс, АСУ.



