
Балясова Галина
Женщина

+7 (925) 3739877 — предпочитаемый способ связи

vip.balyasova@mail.ru

Проживает: Москва, м. Строгино

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Административный директор
Административный персонал

• АХО

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 15 лет 2 месяца

Июнь 2021 —
настоящее время
9 месяцев

Технический заказчик Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства
Москва, fond214.ru

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Строительство жилищное

• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

Руководитель отдела документооборота

- Внедрение и постановка проекта «Единой политики документооборота и делопроизводства в системе

электронного документооборота 1 С:ДО: в Москве и 16 региональных обособленных подразделениях

(проведение аудита, утверждение единой политики с Руководством, внедрение);

- Внедрение системы внутренних и внешних логистических процессов по движению корреспонденции:

(проведение аудита, утверждение с Руководством «Единого порядка», разработка регламента,

автоматизация процесса по приему и отправке корреспонденции в Москве и региональных

обособленных подразделениях;

- Организация архивного хранения документов в Москве и региональных обособленных

подразделениях: взаимодействие с подразделениями, определение категории и количества

документов, находящихся на хранении, создание Положения по архивному хранению документов,

разработка и утверждение Номенклатуры дел с Руководством, внедрение единого порядка архивного

хранения документов;

-  Руководство и организация работы подразделения Документооборот: разработка и утверждение

внутренне-нормативных документов, (положений, политик, регламентов. В подчинении 7 сотрудников:

руководитель направления, главные специалисты, помощник, генерального директора, специалисты.

 - Постановка задач подчиненным сотрудникам, контроль исполнительской дисциплины в области

делопроизводства и документооборота;

- Решение сложных рабочих вопросов, у пользователей системы электронного документооборота:

(разработка методических рекомендаций, создание обучающих презентаций, проведение внутренних

консультаций в центральном офисе в Москве и региональных обособленных подразделений по работе

1 С :ДО;

-  Планирование бюджета, в рамках ФЗ - 44, осуществление контроля движения денежных средств;

Достижения:

 - В рамках проведенного аудита:

-  успешное внедрение системы электронного документооборота на базе 1 С Документооборот в
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центральном офисе в Москве и 16 региональных обособленных подразделениях.

-  организовано хранение архивных документов, согласно  Росархива "Правила организации хранения,

комплектования и учета использования документов";

 - в кратчайший срок реализован проект по приему и отправке корреспонденции.

Январь 2018 —
Июнь 2021
3 года 6 месяцев

Коулмэн Сервисиз
Москва, www.coleman.ru

Услуги для бизнеса

• Консалтинговые услуги

• Кадровые агентства

Руководитель административно-хозяйственного управления

- Руководство и организация работы подразделений: секретариат, курьерская служба, клининг,

транспортный отдел, технический отдел, охрана, обособленные подразделения в региональных

офисах. В подчинении 25 сотрудников;

- Формирование и контроль бюджета, оптимизация расходов;

- Подготовка сравнительных анализов с учетом план-факта по статьям бюджета для Руководства;

- Проведение аудита и последующая оптимизация бизнес-процессов административно-хозяйственного

управления;

- Организация жизнеобеспечения Компании (Москва, регионы): контроль своевременного ремонта

помещений, выбор поставщиков, закупка товаров и услуг;

- Разработка ЛНА, должностных инструкций, регламентирующих работу подразделения по

направлению административно-хозяйственного обеспечения;

- Лидирование проекта по «Единому порядку документационного обеспечения» в Москве и

региональных обособленных подразделениях в системе 1С: ЭДО: разработка методологии,

организация работы проектной группы, утверждение проекта с Руководством и последующее

внедрение;

- Автоматизация процесса заявок на отправку корреспонденции в 1С: ЭДО;

- Обеспечение безопасной эксплуатации и своевременного технического обслуживания офиса

площадью 2500 м2;

- Контроль работоспособности оборудования и коммуникаций (отопление, вентиляция, освещение,

лифтовое хозяйство, СКУД, Охрана, видеонаблюдение);

- Контроль оплаты расходов коммунальных платежей, электроэнергии, аренды помещений (более 30

договоров аренды офисов);

- Поиск и подбор помещений под аренду дополнительных офисов в Московской области и

региональных обособленных подразделениях;

- Полный цикл управления арендными активами Компании, взаимодействие и решение всех вопросов с

Арендодателями;

- Осуществление полного комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности офиса в

соответствии с действующим Законодательством РФ;

- Организация нового подразделения курьерской службы в рамках административно-хозяйственного

управления;

- Оптимизация политики закупок для Москвы и региональных офисов: разработка, утверждение и

внедрение правил по выбору поставщиков, переход на единый стандарт безналичной формы оплаты;

- Анализ и последующий выбор кейтеринговых поставщиков, заключение контрактов на организацию

питания в офисах Компании (Москва, регионы);

- Контроль организации командировок сотрудников Компании: заключение договоров, контроль оплаты

счетов, порядок согласования командировок, утверждение тарифов билеты, гостинцы;

- Контроль работы корпоративного транспорта: своевременное прохождение ТО, страхование,

расходы на содержание и топливо;

- Выбор, анализ и заключение договоров с компаниями-провайдерами услуг такси;

- Организация корпоративных и клиентских мероприятий с привлечением различных поставщиков услуг.

Достижения:

- Успешное внедрение электронного документооборота в рамках административно-хозяйственного

управления в 1С: ЭДО;
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- Достигнута экономия бюджета на 30% в рамках проведения централизованного бюджетирования

региональных офисов, внедрения централизованной системы закупок по оптимизации бюджета.

- Внедрения единой процедуры электронного документооборота в 1 С Документооборот;

- Организация краткосрочного переезда в новое офисное помещение общей площадью 1100 м2 (поиск

офисного помещения, заключение договора аренды с максимально низкой арендной ставкой,

заключение договоров на проведение ремонта, а также оказание услуг и поставку товаров.

Февраль 2017 —
Октябрь 2017
9 месяцев

Фонд развития интернет-инициатив
Москва, iidf.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

ИТ-консалтинг

Руководитель административного отдела

- Руководство административно-хозяйственной деятельностью Фонда (в подчинении секретариат,

делопроизводители, архивариус, техническая служба, клининг, курьеры;

- Обеспечение единого порядка ведения делопроизводства (в том числе в системах электронного

документооборота 1 С);

- Планирование и контроль расходования бюджета;

- Работа с поставщиками (сбор коммерческих предложений, формирование технического задания,

заключение договоров, закупки и контроль качества предоставляемых товаров/услуг);

- Подготовка и полное сопровождение договоров аренды;

- Проведение инвентаризации;

- Разработка должностных инструкций, ЛНА, распоряжений;

- Контроль за порядком организации приема гостей, делегаций, партнеров;

- Информационно-документационное сопровождение к подготовке и проведению заседаний Совета

Фонда.

- Обеспечение надзора за техническим и хозяйственным состоянием офисного здания Фонда;

- Организация своевременного ремонта помещений (составление смет, выбор подрядчика,

осуществление контроля за качеством выполнения работ).

Достижения:

- Произведен аудит и оптимизированы бизнес-процессы в системе электронного документооборота, в

том числе успешно внедрен единый алгоритм принятия заявок через Битрикс 24;

- Существенно снижены расходы в сфере клининга, вывоза ТБО, благоустройства территории и

другим административно-хозяйственным работам путём аудита и оценки качества поставщиков;

Октябрь 2016 —
Сентябрь 2017
1 год

Биннофарм, ЗАО
Москва, www.binnopharm.ru

Медицина, фармацевтика, аптеки

• Аптека, оптика

• Фармацевтическая продукция (производство)

• Фармацевтическая продукция (продвижение, оптовая торговля)

Директор административного департамента

Биннофарм, ЗАО

Москва, www.binnopharm.ru

Медицина, фармацевтика, аптеки

• Аптека, оптика

• Фармацевтическая продукция (производство)

• Фармацевтическая продукция (продвижение, оптовая торговля)

Директор административного департамента

- Руководство Административным департаментом (в подчинении 15 сотрудников канцелярии,

хозяйственной, транспортной и курьерской службы). Общая численность Компании 500 сотрудников.

Площадь офисных зданий – 32 тысячи кв.м.;
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- Разработка и утверждение положений, инструкций ЛНА Административного департамента, контроль

исполнения;

- Участие в совершенствовании системы мотивации работников, разработке должностных инструкций,

подборе и обучении персонала совместно с департаментом по работе с персоналом;

- Формирование и контроль бюджета в рамках административно-хозяйственной деятельности;

- Оптимизация работы с поставщиками, арендодателями;

- Подготовка технических заданий и проведение тендеров по ремонту помещений, клинингу,

корпоративному питанию, мобильной связи, организации командировок в Москве и регионах РФ;

- Организация и контроль соответствия правил и норм в сфере пожарной безопасности ГО и ЧС;

- Организация корпоративных мероприятий, подарков для сотрудников и партнеров.

Достижения:

- Внедрена единая система документооборота в Компании, включая ЭДО;

- Организован процесс архивирования и хранения документов;

- Успешно реализован проект по организации командировок сотрудников (медицинские представители,

численность более 100 человек)

- Оптимизация расходов на закупки и услуги составила 15%.

Февраль 2013 —
Апрель 2016
3 года 3 месяца

Финансово-строительная корпорация "Лидер"
Москва, fsk-lider.ru

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Строительство жилищное

• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

• Агентские услуги в недвижимости

• Девелопмент

Начальник административно-хозяйственного управления

- Осуществление руководства административно-хозяйственным управлением (в подчинении 50

сотрудников (секретариат, хозяйственная служба, транспортный и административный отдел,

курьерская служба, кухня). Численность Компании – 3000 работников, 7 офисов в Москве и регионах.

- Полная административно-хозяйственная поддержка Компании;

Достижения:

- В Компании успешно внедрена централизованная система закупок, что привело к экономии бюджета

более чем на 20%;

- Успешно реализован проект по открытию корпоративной столовой (ремонт помещения, подбор

персонала, закупка оборудования, разработка меню);

Август 2010 —
Октябрь 2013
3 года 3 месяца

ЗАО ТрастКапСтрой
Москва

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Строительство жилищное

• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

Заместитель генерального директора по административным вопросам

- Создание административно-хозяйственной службы при основании Компании с 0.

- Полная организация по выбору, подготовке, обустройству будущего офиса Компании;

- Создание базы поставщиков товаров и услуг, необходимых для функционирования Компании;

- Постановка документооборота Компании с 0;

- Выполнение личных поручений генерального директора.

Июнь 2006 — Июль
2010
4 года 2 месяца

ЗАО Евростой
Москва, www.eurostroi.ru

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

• Строительство дорожное и инфраструктурное

• Строительство жилищное
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• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

• Архитектура, проектирование

• Девелопмент

Администратор офиса

Управление административно-хозяйственной деятельностью организации.

Образование

Высшее

2010 Всемирный Технологический Университет
Менеджмент, Управление персоналом

1987 Строительный колледж 17
Строительство , Ремонт помещений

Повышение квалификации, курсы

2016 НОУ "Учебный центр ДОУ", Сертификат
НОУ "Учебный центр ДОУ", Семинар "Современные технологии автоматизации делопроизводства и

архива."

2015 Удостоверение по Гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера
Автономная Некомерческая организация Центр профессионального обучения "Техно-Консалт"

2014 "Оптимизация закупок административно-хозяйственной
деятельности"
Административный директор

2014 Курсы по программе пожарно-технического минимума
Всероссийское пожарное общество

2013 Microsoft Excel 2013/2010/2007.  Работа с Excel 2013/2010/2007
Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им.Н.Э.Баумана

1998 Референт-организатор делопроизводства
"Тушинский Учебный Комбинат"

1996 Курсы английского языка
Английский язык

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Навыки  Формирование бюджета      Управление персоналом      Договорная работа 

 Контроль хозяйственной деятельности      Обеспечение жизнедеятельности офиса 

 Организаторские навыки      Управление бюджетом      1С: Документооборот 

 МS Office      Закупка товаров и услуг      Оптимизация затрат      Подбор персонала 

 Ведение переговоров      Руководство коллективом      Разработка регламентов 
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 Управление секретариатом      Управление бизнес процессами 

 Контроль исполнения решений      Электронный документооборот 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Ключевые компетенции: имею результативный опыт работы по организации

административно-хозяйственной деятельности в крупных Холдингах с разветвленной структурой в

регионах РФ.

Обладаю опытом построения эффективных коммуникаций и управлении персоналом.

Умею самостоятельно определить ключевые задачи, расставить приоритеты. Способна оперативно

принимать эффективные решения для достижения поставленных задач.
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