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Желаемая должность: 
 
Руководитель службы управления 
персоналом / Заместитель руководителя 
службы управления персоналом 
 

 

 

  

Уровень дохода: От 100 000 рублей 

Тип работы: Полный рабочий день 

Место работы: Работа на территории работодателя 

  

Ф.И.О.:  

Телефон:  

Электронная почта:  

  

Личная информация 

  

Город проживания: МО, г. Люберцы  

Образование: Высшее 

  

Пол: Мужской 

Семейное положение: Женат, дети есть 

  

Опыт работы 

  

Период работы: 1 год 3 месяца 

Должность: Заместитель начальника Управления по работе с персоналом   

В организации: ООО Агентство «ЛУКОМ-А», г. Москва 

Описание деятельности 
организации: 

Охранная деятельность и безопасность.  

Должностные 
обязанности: 

- формирование кадровой политики Агентства, определение ее 

основных направлений и мероприятий по обеспечению структурных 
подразделений кадрами требуемых профессий, специальностей и 

квалификации и соответствии со штатным расписанием; 

- координация и контроль деятельности дочерних обществ 
Агентства по вопросам организации работы по управлению 

персоналом; 
- подбор и расстановка кадров на основе оценки их квалификации, 

личных и деловых качеств, организация рационального 

использования работников в структурных подразделениях 
Агентства;  

- организация обучения и развития персонала; 
- разработка документов регламентирующих деятельность  

Управления по работе с персоналом; 
- разработка и внедрение системы подбора и адаптации персонала; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на 

оптимизацию организационно-штатных структур Агентства и 
дочерних обществ, сокращение численности 

административно-управленческого персонала и уменьшение 
управленческих расходов; 
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- организация профессиональной подготовки работников; 
- проверка деятельности дочерних обществ Агентства по вопросам 

организации работы по управлению персоналом.  

 
 

Период работы: 26 лет 

Должность: Работа в кадровой службе на должностях: 
оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, 
начальник отделения кадров, заместитель начальника Отдела 
кадров, заместитель начальника Управления по кадрам, 
заместитель руководителя Федерального органа по кадрам 

В организации: Федеральный орган, г. Москва 

Должностные 
обязанности: 

Осуществление полного комплекса мероприятий по кадровому 
сопровождению Федерального органа. 

 
 

 

Образование 

  

Учебное заведение: Высшая школа Министерства безопасности России имени 
Ф.Э.Дзержинского, г. Москва 

Дата окончания: 1992 год 

Специальность: Офицер с высшим специальным образованием 

Форма обучения: Заочная 

  

Учебное заведение: Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных 
войск и войск связи, г. Донецк 

Дата окончания: 1980 год 

Специальность: Офицер с высшим военно-политическим образованием 

Форма обучения: Дневная/Очная 

 
 

 

Курсы и тренинги 
 

Иностранные языки и компьютерные навыки 

  

Английский:  Базовый 

Уровень владения 
компьютером: 

 
Пользователь 
 
 

Дополнительная информация 

  

Наличие водительских 
прав:  

Категория B 

Готовность к 
командировкам:  

Да 

Ключевые навыки и 
достижения: 

Имею опыт управления кадровыми службами государственных и 
коммерческих организаций более 27 лет: 
 
- опыт создания дочернего общества с «0»; 
- опыт работы в должности руководителя кадровой службы; 
- управления кадровыми службами дочерних обществ, 
дислоцирующихся в регионах России и за рубежом; 
- организации подбора персонала на ключевые и топ-позиции. 
 
 

  

 


