Пикулев Игорь
Мужчина, 42 года, родился 2 декабря 1976
+7 (910) 0968728
i.pikuleff@yandex.ru — предпочитаемый способ связи
Skype: i.pikuleff@hotmail.com
Другой сайт: https://tpkdp.ru
Проживает: Владимир
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Россия, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Специалист по трудовым отношениям
Управление персоналом, тренинги
• Компенсации и льготы
• Учет кадров
Занятость: проектная работа, полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 19 лет 1 месяц
Октябрь 2017 —
Октябрь 2018
1 год 1 месяц

ООО "СК Сервисрезерв"
Ковров

Юрисконсульт по корпоративной и договорной работе
Договорная работа, участие в разработке ЛНА, ответы на запросы госорганов
Сентябрь 2016 —
Декабрь 2016
4 месяца

ООО «Бизнеслэнд Сёрвисиз»
www.bls.ru/

Кадровый администратор
Работа на кондитерской фабрике «Ферреро» (аутсорсинг кадрового делопроизводства).
Оформление кадровых процедур: прием, перевод, увольнение и пр. Консультирование сотрудников
предприятия по вопросам трудового законодательства.
Прохождение проверок ГИТ.
Срочный трудовой договор до 30.11.2016г.
Июнь 2016 —
Сентябрь 2016
4 месяца

ОАО "Ковровское карьероуправление"
Начальник отдела кадров
Организация работы отдела (4 человека), контроль ведения КДП, организация процессов подбора,
приема, обучения, увольнения, перемещения сотрудников.
Прохождение проверок ГИТ.
Срочный трудовой договор

Июнь 2015 —
Октябрь 2015
5 месяцев

ФГУП "Владимирское" ФСИН России
Главный экономист
Бюджетирование, управление затратами, оптимизация оргструктуры предприятия

Июнь 2014 —
Февраль 2015

ООО "ЛУКОЙЛ Волганефтепродукт"
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9 месяцев

Нижний Новгород

Специалист отдела оплаты труда и социальных программ
Планирование фонда заработной платы. Формирование бюджета (ФОТ, ВСХ, социальные
программы). Контроль соответствия фактических затрат на персонал плановым показателям. Работа со
страховой компанией в рамках договора ДМС, НС. Взаимодействие с профсоюзной организацией.
Участие в обзорах заработных плат и компенсаций для международной аудиторской компании.
Март 2011 — Май
2014
3 года 3 месяца

ООО "ЛУКОЙЛ Волганефтепродукт"
Специалист отдела по работе с персоналом
Кадровый учет, разработка ЛНА, консультирование руководителей и работников по вопросам
трудового права, решение конфликтных ситуаций. Взаимодействие с аутсорсинговой организацией,
осуществляющей расчет заработной платы работникам предприятия. Учёт выполнения показателей по
труду и заработной плате по предприятию, проведение их анализа. Планирование бюджета.
Формирование статистической и внутренней отчетности.
Участие в обзорах заработных плат и компенсаций для международной аудиторской компании.
Прохождение проверок ГИТ.

Январь 2010 —
Март 2011
1 год 3 месяца

ООО "ЛУКОЙЛ Волганефтепродукт"
Экономист по труду отдела мотивации труда и заработной платы
Экономист ОТиЗ.
Ведение штатного расписания.
Учёт выполнения показателей по труду и заработной плате по предприятию в целом, проведение их
анализа. Планирование бюджета. Формирование статистической и внутренней отчетности.
Участие в обзорах заработных плат и компенсаций для международной аудиторской компании.

Декабрь 2007 —
Декабрь 2009
2 года 1 месяц

АБИ Продакт, ЗАО
abiproduct.ru

Ведущий экономист
Формирование бюджетов мясоперерабатывающего завода, отчетов об их исполнении, подготовка
статистической и управленческой отчетности, контроль финансовых потоков предприятия и др.
Исполнение обязанностей начальника отдела во время его отсутствия.
Январь 2006 —
Декабрь 2007
2 года

ООО "Экран"
юрисконсульт
Вид деятельности компании - управляющая компания ЖКХ.
Обязанности - работа с договорами, подготовка документации: решений, постановлений, приказов,
кадровой документации, исходящей корреспонденции, на предмет соответствия ее законодательству,
визирование документов

Июнь 2000 — Июль
2005
5 лет 2 месяца

ООО "Пантеон"
Специалист по кадрам
Вид деятельности компании - строительство, численность - 100 чел.
Обязанности: подбор персонала, ведение кадрового делопроизводства (в единственном лице).

Октябрь 1997 —
Май 2000
2 года 8 месяцев

ЗАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Руководитель группы - экономист по финансовой работе
Работа с ценными бумагами (векселя, облигации), взаимозачетами и др.
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Высшее
2006

Современная гуманитарная академия
правовой/Юриспруденция

2002

Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Финансы и кредит/Финансы и кредит

1998

Владимирский торгово-экономический колледж
Экономика, бухгалтерский учет и контроль

Повышение квалификации, курсы
2012

Инструментарий менеджера по работе с персоналом
Учебный центр ЛУКОЙЛ

2012

Управление персоналом и развитие его инициативности
Учебный центр ЛУКОЙЛ

2011

Увольнения по сложным основаниям: как избежать проблем
ИПР НСК, г. Москва

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

Linux

MS Excel

кадровый учет

MS Office

Босс-Кадровик

Трудовое право

Кадровое делопроизводство

SAP

Бюджетирование

Штатное расписание
VBA

Мотивация персонала

Компенсации и льготы

Дополнительная информация
Обо мне

Специалист в области трудового права и КДП.
Автор блога на тему трудового права https://tpkdp.ru
Имею опыт прохождения проверок ГИТ.
Знание ПК - продвинутый пользователь: MS Excel (функции, списки, сводные таблицы, макросы и
др.), MS Word, Internet, 1С, БОСС-Кадровик (модули - Учет кадров, Штатное расписание,
Табельный учет), SAP.
Опыт начисления заработной платы, бюджетирования.
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