
 

Владислава Мриль  
Бизнес-тренер, консультант направления HR 
День рождения: 02.07.1974 г.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1991-1996 год Харьковский  педагогический университет. Практический психолог.  
2006 год  Харьковский инженерно-экономический университет, экономика 
предприятий 
2000 год Школа менеджеров при НПО “АБИС”  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

14-ти летний опыт работы в консалтинговой компании. 
 5-ти летний опыт работы практическим психологом.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ  

 Проведение аудита работы отдела персонала; 
 Разработка и внедрение кадровой политики компаний, бюджетирование и планирование потребности в 

персонале; 
 Диагностика персонала (тестирование, кейс методы, assessment center); 
 Performance management (цикл управления деятельностью, начиная с постановки целей; системы 

наставничества, коучинга; управление неудовлетворительными результатами; вознаграждение и 
дальнейшее развитие. Стимулирование достижения результатов); 

 Проведение функционального анализа эффективности организационных структур- (оптимизация 
численности персонала и уровней управляемости) и бизнес-процессов предприятия; 

 Организация работы HR-подразделения с нуля; 
 Создание команд профессионалов (подбор, ротация, адаптация, оценка персонала) 
 Управление вовлеченностью персонала (развитие корпоративной культуры, исследование вовлеченности 

персонала, разработка и внедрение мероприятий по повышению уровня вовлеченности) 
 Оценка и развитие персонала, формирование кадрового резерва; 
 Органиизация работы и развитие корпоративного учебного центра; 
 Разработка и внедрение основных KPI отдела продаж 
 Разработка и внедрение стандартов работы. 

ПРОВОДИМЫЕ ТРЕНИНГИ и ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ: 

 Тренинг: «Продавать легко!»; 
 Тренинг: «Естественный отбор персонала» (для руководителей компаний и 

собственников); 
 Тренинг: "Личное планирование менеджера"; 
 Тренинг: «Особенности продаж по телефону»; 
 Семинары по работе с элитными клиентами и ведению деловых переговоров; 
 Семинар: «Работа с клиентской базой с использованием АВС — анализа»; 
 Школа для HR менеджеров (повышение квалификации); 
 Школа «Секретарь, помощник руководителя»; 
 Школа продаж. 



 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Обучение персонала 
HR проектный консалтинг в сфере: 

 ритейла (стройматериалы, тех. инструменты, одежда, продукты питания и др. )  
 оптовой торговли (посуда, одежда, строительные материалы, автозапчасти, продукты 

питания и др.) 
 общепита  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

С 11.2010   
ДИРЕКТОР РЕКРУТИНГОВО - КОНСАЛТИНГОВОЙ  КОМПАНИИ  
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ»,  
БИЗНЕС-ТРЕНЕР    
Специализация фирмы: 
Рекрутинг, обучение персонала, HR консультирование. 
Обязанности аналогичные предыдущему месту работы 

С 01.2001 по 10.2010 гг. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ, КОНСАЛТИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ “ТОР” 
 Специализация фирмы: 

Консалтинговые услуги (управленческий, финансовый, маркетинговый консалтинг; 
образовательные услуги; подбор персонала - рекрутинг). 

Основные обязанности:  

 Подбор персонала на вакантные должности Клиентов (уровень менеджер среднего звена и 
ТОП менеджеры) 

 Координация и организация деятельности департамента по работе с персоналом; 

 Разработка мотивации персонала; 

 Адаптация персонала; 

 Консультирование заказчиков по вопросам управления персоналом; 

 Поиск заказчиков, ведение переговоров и заключение договоров по подбору персонала. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ (РАБОТАЮЩИЕ) КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ: 

 Аудит работы службы персонала (8 проектов) 

 Разработка  и внедрение кадровой политики компаний (4 проекта) 

 Разработка и внедрение проекта по систематизации и описанию бизнес процессов 
(Навигация и структурирование документации Компании) (1 проект) 

 Подбор и обучение персонала (более 1000 учеников) 

 Разработка и внедрение «Стандартов обслуживания покупателей» (5 проектов) 

 Оценка персонала (4 проекта) 

 Разработка и внедрение программ управления карьерой. (8 проектов) 

 Разработка и внедрение программ формирования и развития кадрового резерва (4 проекта) 

 Разработка и внедрение программ по адаптации персонала разного уровня. (10 проектов) 

 Создание внутреннего центра обучения персонала (2 проекта) 


