Инна Додон
Телефон: + 38 099 921 51 24 
                    + 38 067 963 18 02 
Skype: personal25081976 
E-mail: idodon@ukr.net
Цель: рассматриваю только удаленные предложения о работе, помогу быстро и качественно найти нужных специалистов.
Есть актуальная база кандидатов: Magento, Ruby on rails, Front-end (react, angular), Devops, .Net, Node, Java, PHP (Symfony, Laravel), Python.
Веду поиск кандидатов по заявленным ребованиям, проясняю с заказчиком детали вакансии, организовываю собеседования на территории заказчика, отправляю тестовые задания кандидатам, отслеживаю сроки их выполнения; информирую кандидатов о ходе прохождения конкурса, помогаю в подготовке оферов.
Рекрутер-фрилансер
03.2016 – по настоящее время
 It рекрутинг: 
Закрытыe вакансии: 
Magento: Team Lead (Magento), Senior PHP (Magento), Magento developer ( back-end)
Front-end: Front-end (Java script), Middle Front-end (Angular), Senior Front-end (Angular),
 Middle Front-end (React), Middle Front-end (react), junior Front-end developer (angular2), Junior Full Stack (JS/ROR), Middle Front-end (JS/React)
Java developer: java (GWt) developer, Middle java developer (2 вакансии).
.Net: Senior .Net developer, Middle .Net developer, Strong junior .Net developer (2 вакансии)
UX-designer - 3 вакансии
Другие It вакансии: QA Engineer, Node JS developer, программист 1С , PM, Middle PHP (Symfony), Devops, C++/Lua developer, Sales-manager (it).)
Другие вакансии: помощники руководителей, бухгалтера, аналитик, помощник менеджера по логистике, технолог химической промышленности, супервайзер и т.д.
Менеджер по персоналу
Intertelecom
03.2014 – 06.2015
- Подбор персонала в департамент маркетинга, топ-менеджеров, руководителей отделов 
(поиск, анализ резюме; интервью, сбор и проверка рекомендаций); 
- Проведение и запись скайп-интервью; 
- Мониторинг оплат труда в разрезе всех должностей и всех регионов.
Hr-manager, начальник отдела подбора персонала
Imexbank
02.2013 – 03.2014
- Поиск и подбор персонала по всей Украине; 
- Прямой поиск, поиск редких специалистов, массовый рекрутинг; 
- Мониторинг заработных плат; 
- Работа с увольняющимися сотрудниками Банка, анализ, динамика причин увольнения.
Менеджер по персоналу
АТ Новая линия
11.2012 – 02.2013
Рекрутер
DOPOMOGA Ukraine
10.2011 – 11.2012
Менеджер по подбору персонала
VAB Bank
05.2007 – 09.2010
Киев, Одесса
Весь цикл подбора персонала: 
- Поиск и подбор специалистов высшего и среднего звена, прямой поиск (executive search); 
- head hunting; 
- Проведение интервью с соискателями (разных категорий, в разных регионах Украины.
Специалист отдела подбора и карьерного развития
UkrSibbank
07.2005 – 02.2007
Рекрутер
Рекрутинговое агенство "Персона N"
09.2004 – 05.2005
Образование:
Московский гуманитарный институт
Специальность: Социальный психолог


