
Голубева Юлия Юрьевна
Женщина, 28 лет, родилась 11 апреля 1986

+7 (967) 223-86-68 — желаемый способ связи
golubeva1186@gmail.com

Проживает: Москва, м. Профсоюзная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Специалист по компенсациям и льготам/HR менеджер
Управление персоналом, тренинги

• Компенсации и льготы
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 6 лет 9 месяцев
Октябрь 2013 —
Ноябрь 2014
1 год 2 месяца

ИП «Гомель Life»

Индивидуальный предприниматель
Реклама издания;
Поиск и привлечение клиентов на размещение рекламы;
Подготовка статейного материала для номера издания;
Выполнение иных сопутствующих функций ИП.

Февраль 2013 —
Сентябрь 2013
8 месяцев

Фриланс, проектная деятельность (Международный
Инвестиционный Банк, ОАО «Детский мир»)
Москва

Ведущий специалист
Участие в формировании новой целевой организационной структуры;
Анализ действующей системы мотивации и стимулирования сотрудников;
Анализ текущих затрат на персонал в разрезе статей;
Участие в формировании новой системы оплаты труда;
Создание алгоритма расчета переменной части заработной платы для ERP-системы;
Курирование действующего социального пакета сотрудников, создание и внедрение
обновлений;
Работа с контрагентами;
Построение аналитики HR с нуля;
Работа с обзорами з/п, грейдирование;
Формирование бюджета затрат на персонал в разрезе статей;
Анализ численности и расчет нормы численности.

Июль 2012 —
Февраль 2013
8 месяцев

ЗАО "Райффайзенбанк"

Специалист по компенсация и льготам
Расчет и проверка расчета премий на основании действующих приказов о системах
материального стимулирования;
Рассмотрение и обработка рекламаций сотрудников по вопросам расчета премиальных выплат;
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Подготовка данных для анализа эффективности действующих систем материального
стимулирования;
Участие во внедрении систем материального стимулирования и последующее сопровождение;

Участие в разработке системы дополнительных льгот (соцпакет);
Формирование и предоставление отчетности: показатели текучести, численности персонала,
прием, увольнение, ФОТ и др.

Июль 2009 — Июль
2012
3 года 1 месяц

ЗАО "ТК "Мегаполис"

Менеджер по начислению и контролю за расходованием средств на
оплату труда
Бюджетирование и контроль исполнения бюджета ФОТ;
Расчет и начисление премий и бонусов в обществе;
Анализ эффективности мотивационных схем общества;
Контроль исполнения компенсационных пакетов и мотивационных схем общества;
Поддержка базы данных по заработным платам и дополнительным выплатам. Контроль за
выплатами на регулярной основе;
Участие в проектах по оптимизации численности и сокращении издержек общества

Март 2008 — Июль
2009
1 год 5 месяцев

ОАО "ММЗ "Знамя"

Экономист по труду и заработной плате
Подготовка и оформление документации по оплате труда (приказы, справки расчеты и т.д.);
Расчет и начислене ФОТ
Контроль за расходованием фонда оплаты труда;
Контроль за использованием средств (фонда заработной платы и выплат соц. характера);
Ведение учета показателей по труду и заработной плате, составление установленной
отчетности (отчетов П-4 (ежемесячная и квартальная) и Т-1, среднесписочная численность);
Анализ ФОТ общества;
Контроль за соблюдением норм трудового законодательства в работе с персоналом

Высшее образование
2014 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,

Москва
Госслужбы труда и занятости, Менеджмент, Управление персоналом

2011 Академия развития международных отношений, Москва
Экономика и управление на предприятии, Экономист

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Дополнительная информация

Обо мне Знание основ бюджетирования, формирования заработной платы, RLG, рекрутмента и
оценки персонала. Уверенный пользователь ПК (все компоненты MS Office, 1С, SAP,
некоторые графические редакторы). Умение работать с большими массивами данных и
формировать их. Знание ТК РФ, умение пользоваться нормативной и металогической
литературой, правильно ее применять.
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Знание английского языка на среднем уровне, продолжаю изучение.
Есть водительские права кат. В. Основной жизненный критерий – активность,
стрессоустойчивость, системность, быстрое включение в процесс, легкая обучаемость.
Люблю работу, узнавать что-то новое, особенно получаю удовольствие от результата своей
деятельности/команды, с которой работаю.
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