Она
строит
доверие.

Motherson это многонациональное, ориентированное на людей предприятие, обслуживающее самые разнообразные отрасли,
предлагая им широкий ассортимент продуктов и услуг, и являющееся одним из 21 крупнейших поставщиков автомобильных
компонентов во всем мире. Владея предприятиями в 41 стране и сильной командой из 150 000 работников, наша компания
обладает по-настоящему глобальной средой, в которой многообразие и инклюзивность определяют нашу культуру. PKC
Group (предприятие группы компаний Motherson Group) является надежным партнером в мировой отрасли производства
электропроводки для коммерческих транспортных средств. Мы предоставляем нашим клиентам передовой отраслевой опыт с
концепцией полного цикла проектирования, а также рентабельные решения, разработанные в соответствии с
индивидуальными потребностями клиента. Наше уникальное ноу-хау в управлении сложностью индивидуального подбора
продуктов и их интегрированию в производственную среду наших заказчиков, обеспечивает нашим клиентам конкурентное
преимущество. Если Вы желаете проявить себя, мы приглашаем вас стать частью нашей команды.
КОСТОМУКША, РОССИЯ, ООО «АЕК»

Руководитель службы управления
персоналом/HR Manager
Сфера ответственности.

Профиль должности.

Руководство и непрерывное развитие функции HR и
процедур, которые продвигают ценности компании и
обеспечивают ее деловые успехи через управление
персоналом, включая вопросы найма и деятельности по
подбору персонала, управления эффективностью работы,
обучения и развития персонала, управления талантами.

•

Основные задачи.
•

•
•
•
•
•
•
•

Поддержание текущих и будущих деловых
потребностей компании посредством развития,
вовлечения, мотивирования и сохранения
человеческого капитала
Развитие и внедрение HR-стратегий и инициатив,
разработанных в соответствии с общей бизнесстратегией компании
Обеспечение поддержки решений руководства
посредством анализа кадровых показателей
Бюджетирование людских ресурсов, разработка и
контроль штатного расписания
Создание и ведение стратегии оплаты труда через
анализ рынка и исследования в этой сфере
Развитие программ обучения и программ по
управлению эффективностью работы
Работа по разрешению проблем, споров, конфликтов
работников
Обеспечение соблюдения законов и правовых норм
посредством управления персоналом

•
•
•
•
•
•
•
•

Опыт работы в должности руководителя по управлению
персоналом
Продвинутый пользователь ПК (офисный пакет
Microsoft, 1С)
Знание трудового законодательства и лучших HRпрактик
Способность собирать и анализировать данные о
занятости с целью ведения стратегического
планирования
Способность работать в стрессовых ситуациях в
условиях динамично меняющейся среды и сложной
обстановки
Ориентированность на людей и результат
Надежность, добросовестность, позитивная жизненная
позиция
Командный игрок
Владение английским языком на уровне не ниже
среднего

Мы предлагаем.
•

Срочный трудовой договор (на время отсутствия
основного работника), гарантированный социальный
пакет

Отправить резюме.
•

e-mail: alexandra.ilkaeva@pkcgroup.com,
irina.kuharevich@pkcgroup.com

