Вакансия
Специалист по подбору персонала
https://hh.ru/employer/955

Страховая Группа «СОГАЗ», один из крупнейших в России
страховщиков федерального уровня, предлагает присоединиться
к высокопрофессиональной команде специалистов, обладающей
уникальным для рынка опытом, знаниями и технологиями.
Лидер приглашает лучших!
Вас ожидают следующие задачи:
-

Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии в филиалы одной из крупнейших
страховых компаний страны;
Работа с кандидатами в выделенном регионе, в том числе с использованием современных
технологий подбора (e-staff, vcv, робот-Вера);
Закрытие вакансий различного уровня - от специалистов до топ-менеджеров;
Проведение предварительного интервью, оценка деловых и личностных качеств
соискателей, организация собеседований с руководителями подразделений;
Участие в процессе адаптации новых сотрудников в регионах;
Работа с молодыми специалистами, взаимодействие с ВУЗами на предмет привлечения
персонала для трудоустройства;
Предоставление отчетности.

Критерии успеха:
-

Высшее образование;
Отличные коммуникативные и организаторские навыки, владение этикой делового
общения;
Стремление к саморазвитию, решению интересных профессиональных задач;
Готовность работать с большим объемом информации;
Владение ПК, умение работать с офисными программами и техникой;
Грамотная письменная речь.

Работая в Группе «СОГАЗ» вы получите:
-

Опыт в компании №1 в России на рынке корпоративного страхования, в
высокопрофессиональной команде с уникальной для рынка историей, знаниями и
технологиями;

-

-

Реальные возможности профессионального роста, обучение;
Оформление полностью в соответствии с ТК РФ, включая оплачиваемый отпуск 28
календарных дней и дополнительный день к нему и, конечно, оплачиваемый больничный;
Стабильный доход в стабильной компании, а также систему премирования;
Социальный пакет, включающий возможность оформления добровольного медицинского
страхования в лучших клиниках города, специальные предложения по страхованию
(КАСКО, имущество, жизнь), льготное кредитование, скидки на фитнес и другие
программы от партнеров;
Заботу компании о детях сотрудника: скидки в детские лагеря и подарки на Новый год;
Удобное расположение офиса в центре города (Иваново, улица Жиделева, 1).

Надежность: Наша компания имеет высший рейтинг надежности, подтвержденный ведущими
международными и российскими рейтинговыми агентствами
Социальные гарантии: Помимо соблюдения стандартных условий труда мы предоставляем
сотрудникам дополнительные возможности
Забота о здоровье сотрудников: Мы предоставляем своим сотрудникам бесплатное медицинское
обслуживание в лучших клиниках города
Инновации: Мы используем современные решения для нашего бизнеса
Комфортные условия труда: Наши офисы – это современные и комфортные помещения,
расположенных в центре города
Движение вперед: В компании есть множество возможностей для профессионального и
личностного развития

Обращаться: Тел.: 8 (4932) 37-41-69
Адрес: г.Иваново, ул.Ермака,
37/7 1корпус, оф.124 Центр «Карьера»

