ЗАЯВКА НА ВАКАНСИЮ
в отдел содействия трудоустройству ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Данные о работодателе
Наименование организации
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Профиль деятельности организации (основные направления)
Сфера телекоммуникаций
Юридический адрес
Г. Омск ул. Фрунзе, 40Б (Омский филиал)
Физический адрес
Г. Омск ул. Фрунзе, 40Б
Руководитель организации
(должность, Ф. И. О.)
Ковалева Марина Владимировна (Директора Филиала в г. Омск)
Телефон/факс, e-mail
90-66-88
Руководитель подразделения по работе
с кадрами (должность, Ф. И. О.)
Андрюшечкина Марина Николаевна (Руководитель отдела управления персоналом)
Телефон/факс, e-mail
Тел. 90-66-88 доб.: 38-134;
e-mail: marina.andriushechkina@domru.ru
Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)
Шварц Ольга Васильевна (Ведущий менеджер по найму персонала)
Телефон/факс, e-mail
Тел. 8-929-367-04-05;
e-mail: olga.lavnikova@domru.ru

Информация о вакансии
Должность
Практикант в отдел персонала 
Должностные обязанности

1. Участие в найме персонала (поиск резюме, обновление вакансий, проведение телефонного интервью)
2. Помощь в кадровом делопроизводстве;
3. Помощь в реализации корпоративных проектах;
4. Выполнение поручений менеджера по персоналу. 

Количество вакантных мест

Место работы
Г. Омск ул. Фрунзе, 40Б
График работы
Обсуждается на собеседовании
Размер и форма оплаты труда
Не оплачивается
Наличие гарантий

Дополнительные сведения
Есть возможность карьерного развития и роста внутри Компании
Требования к соискателю
Образование
(факультет, специальность)
Неполное высшее
Высшее
Пол, возраст
(указать, если имеет значение)
Пол: не имеет значения.
Возраст: не имеет значения
Профессиональные знания, умения, навыки, компетенции
1. Навыки делового общения;
2. Наличие организаторских способностей;
3. Умение планировать время.
Опыт работы
(указать, если имеет значение)
Готовы рассмотреть кандидата без опыта работы, с большим желанием развиваться в сфере управление персоналом.
Уровень владения ПК
(пользовательский, профессиональный)
пользовательский
Знание компьютерных программ
(указать программы, языки программирования)
Желательно: пакет Mc Office.
Знание иностранного языка
(указать язык, уровень знания)
Английский (базовый)
Деловые и личностные качества
1. Желание приобрести опыт в сфере УП;
2. Интерес в общении с людьми;
3. Стремление работать со сложными задачами;
4. Готовность работать на результат.
Необходимый пакет документов на собеседовании
Резюме
Срок выхода на работу

Дополнительные требования




