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Образование:  
2008–2009 гг. – Президентская программа переподготовки управленческих 

кадров РФ. Астраханский государственный университет, программа 
«Региональный менеджмент». 

2005–2007 гг. – Астраханский институт повышения квалификации и 
переподготовки, специальность «Психология», психолог-консультант в социально-
экономической сфере деятельности. 

2001–2005 гг. – Астраханский государственный педагогический университет, 
филологический факультет, учитель русского языка и литературы.  

 
Дополнительное образование: 
2010 – тренинг «Как получить лояльных, ответственных и инициативных 

сотрудников: практические инструменты мотивирования», г. Москва Grape People;  
2010 – тренинг «Как сделать из сотрудников команду», г. Москва Grape 

People; 
2010 г. –  демо-тренинг «Как сделать команду действительно эффективной», 

Grape People, г. Москва;  
2010 г. – тренинг «Эффективная методика распознавания характера: 7 

радикалов», г. Москва; 
2010 г. –  коучинг-семинар «Эффективный менеджмент: как вывести 

организацию на пик формы», ГК «Пилот», г. Москва;  
2009  г. – тренинг «Управление персоналом в условиях финансового и 

экономического кризиса», «Бизнес-центр»,  г. Москва; 
2009 г. – тренинг «Технология ассессмент-центра», «Центр развития бизнеса 

А 5», г. Ростов-на-Дону; 
2009 г. – тренинг «Эффективная презентация», «Caring center», г. Волгоград; 
2009 г. – тренинг «Лидерские компетенции как инструмент развития малого 

и среднего бизнеса в условиях мирового финансового кризиса», «Бест-тренинг», г. 
Москва; 

2009 г. – бизнес-семинар «Бюджетирование и бизнес-планирование малого и 
среднего бизнеса», Астраханский государственный университет; 

2009 г. – бизнес-семинар «Управление персоналом», Астраханский 
государственный университет;  

2009 г. – курс «Управление качеством производимых товаров и 
предоставляемых услуг организации. Построение системы управления качеством в 
соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000», АНО ЦПП «Школа 
мастеров – Новый шаг»,  г. Астрахань; 

2009 г. – семинар-тренинг «Методическая подготовка корпоративных  
тренеров», Институт практической психологии «Иматон»,  г. Санкт-Петербург; 



2008 г. – тренинг «Конфликты в организации: понимание, управление, 
разрешение», Центр индивидуального и управленческого консультирования 
«Профессионал плюс», г. Самара; 

2008 г. – профессиональная программа «Портфель директора» по 4 модулям: 
«Управление персоналом», «Стратегический менеджмент», «Финансовый 
менеджмент», «Маркетинг»; Учебный центр «SRC», г. Москва; 

2008 г. – тренинг «Эффективность и комфорт совместной деятельности», 
Центр речевого мастерства «Призвание»,  г. Новосибирск; 

2007 г. – онлайн-семинар «Практическое применение трудового 
законодательства. Общий обзор всех практических вопросов», Правовая система 
«Гарант», г. Астрахань; 

2007 г.  – видеокурс  «Service Ferst», Первый Американский институт 
качества;  

2007 г. –  тренинг «Клиентоориентированный  подход к продажам. «Бизнес-
образование», г. Москва;  

2006 г. – курс «Повышение прибыльности бизнеса через построение 
эффективной системы сервисного обслуживания», Русская школа управления, г. 
Москва. 

 
Опыт работы: 
 
01.01.2008 г. – настоящее время – начальник отдела управления персоналом 

и документооборотом ЗАО «Астрахань GSM». 
Основные обязанности:  
 организация работы с персоналом в соответствии с общими целями 

развития предприятия и конкретными направлениями кадровой политики для 
достижения эффективного использования и профессионального 
совершенствования работников;   

 организация совершенствования форм и методов работы с 
документами;   

 прямое участие в разработке кадровой политики и кадровой стратегии 
предприятия,  бизнес-планирование  и бюджетирование отдела;  

 организация работы по комплектованию предприятия кадрами 
требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, 
стратегией и профилем компании, изменяющимися внешними и внутренними 
условиями её деятельности; проведение собеседований с потенциальными 
сотрудниками;  

 формирование и ведение банка данных о количественном и 
качественном составе кадров, их развитии и движении;   

 организация разработки прогнозов, определение текущей и 
перспективной потребности в кадрах и источников её удовлетворения на основе 
изучения рынка труда, установления прямых связей с учебными заведениями и 
службами занятости, контактов с предприятиями аналогичного профиля; 

 внедрение системы адаптации персонала; 
 разработка систем оценки деловых и личностных качеств работников, 

мотивации их должностного роста;  
 формирование кадрового резерва компании и его дальнейшее развитие; 



 разработка системы мотивации в компании;  
 проведение опросов, измерение уровня удовлетворённости 

сотрудников компании;  
 обучение персонала (организация и непосредственное проведение 

самих тренингов);  
 контроль ведения кадрового делопроизводства, разработка локально-

нормативных актов;  
 организация прохождения стажировки и практики на предприятии 

студентами и зарубежными партнёрами;  
 обеспечение единого порядка организации работы с документами  

компании в соответствии с действующими нормами;  
 исполнение политики качества компании;  
 координирование исполнения процессов, закреплённых за отделом;  
 ведение учредительных документов компании. 
 
 
01.09.2007 г. – 01.01.2008 г. – менеджер по персоналу ЗАО «Астрахань 

GSM». 
Основные обязанности:  
 организация работы с персоналом;  
 внедрение и контроль за соблюдением корпоративной культуры и 

стандартов; 
 координирование работы по повышению квалификации сотрудников и 

развитию их деловой карьеры; 
 формирование кадрового резерва;  
 ведение кадрового делопроизводства;  
 комплектование предприятия работниками необходимых профессий;  
 определение потребности в персонале, изучение рынка труда;  
 разработка систем оценки деловых и личностных качеств работников, 

мотивации их должностного роста. 
 
01.09.2006 г. – 01.09.2007 г. – менеджер по работе с дебиторской 

задолженностью ЗАО «Астрахань GSM». 
Основные обязанности:  
 осуществление мероприятий, направленных на предотвращение роста 

дебиторской задолженности и сокращение существующей дебиторской 
задолженности компании;  

 организация эффективной системы сервисного обслуживания и 
увеличения стоимости потребителей (клиентов) для бизнеса через активные 
(прямые) продажи; 

 участие в разработке  и продвижении программ лояльности, бонусных 
программ, стандартов клеинтоориентированного подхода;  

 контроль и обеспечение эффективной работы сотрудников группы по 
работе с платежами.  

 
01.12.2003 г. – 01.09.2006 г. – менеджер по работе с клиентами ЗАО 

«Астрахань GSM». 



Основные обязанности:  
 организация эффективной системы сервисного обслуживания и 

увеличение стоимости потребителей (клиентов) для бизнеса через активные 
(прямые) продажи;  

 обеспечение абонентов и потенциальных клиентов ЗАО «Астрахань 
GSM» полной и достоверной информацией обо всех услугах, оказываемых 
компанией и условиях их оказания. 

 
01.12.2000 г. – 01.04.2003 г. –  оператор  ОАО «Астрахань-Пейдж». 
Основные обязанности:  
 приём и передача  пейджинговых сообщений;   
 контроль за работой смены.  
 
01.05.2000 г. – 01.10.2000 г.  –  консультант-продавец  ООО «Уран». 
Основные обязанности:  
 продажа промышленных товаров и бытовой химии мелким оптом и в 

розницу.  
 
Дополнительная информация:    
 являюсь сертифицированным специалистом в области кадрового 

менеджмента (тактический уровень); 
 являюсь членом  Национального союза кадровиков, Астраханского 

кадрового клуба;   
 включена в резерв управленческих кадров Астраханской области;  
 являюсь старшим преподавателем  кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства в Астраханском государственном университете, бизнес-
тренером в Центре развития бизнеса и карьеры. Провожу тренинги и курсы по 
следующим направлениям: «Управление человеческими ресурсами», «Тайм-
менеджмент», «Профессиональные навыки менеджера», «Ступени продаж», 
«Проведение эффективных переговоров и презентаций», «Внутрифирменный PR», 
«Мотивация персонала»  и т.д.; 

 в 2009 году заняла 1 место в  межрегиональном конкурсе  «Лучший  
HR-менеджер 2008 года группы компаний «СМАРТС» (16 регионов); 

 являюсь постоянным участником круглых столов в Торгово-
промышленной палате, Астраханском государственном университете, 
Астраханском ресурсном центре,  международных форумов по Президентской 
программе, различных межрегиональных форумов по управлению персоналом и 
т.д.                                                                

 
Основные достижения: 
 за время работы в должности начальника отдела производительность 

труда увеличилась на  25%, текучесть кадров снизилась на 30 %; 
 добилась экономии ФОТ на 10 % за счёт оптимизации численности 

персонала; 
 разработала и внедрила систему оплаты труда, основанную на KPI для 

100% персонала; 



 разработала и внедрила систему измерения  уровня удовлетворённости 
персонала; 

 сделала функциональным корпоративный сайт для сотрудников 
компании; 

 разработала программы адаптации и аттестации персонала; 
 расширила социальную программу для сотрудников; 
 способствовала организации спортивно-оздоровительного комплекса 

для персонала; 
 организовала систему обратной связи для персонала в нескольких 

видах; 
 разработала автоматизированную систему контроля исполнения 

документов компании; 
 организовала электронный журнал обращений сотрудников в отдел 

управления персоналом и документооборотом; 
 участвовала в разработке корпоративных стандартов для персонала; 
 организовала и возглавила проектную деятельность в компании; 
 разработала обязательные локально-нормативные акты, которых в 

компании ранее не было (положение об отпусках, положение о командировании, 
положение о табельном учёте, положение о защите персональных данных, 
положение о кадровом резерве и т.д.); 

 организовала корпоративную библиотеку; 
 разработала и провела тренинги для 100% персонала. 
 разработала процессы по качеству в области УЧР (процесс по 

обучению сотрудников, по измерению уровня удовлетворённости персонала, по 
контролю исполнения документов, по увольнению персонала и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


