Охотникова Лариса Михайловна
Профиль экспертной деятельности:
Управление персоналом
в производственных коммерческих организациях и
государственных учреждениях,
кадровое администрирование,
трудовое законодательство,
миграционное законодательство для работодателя,
промышленная безопасность и охрана труда
Член Коми региональной общественной
организации – экспертного управленческого сообщества
Окончила в 2004 г. Вятский государственный гуманитарный
университет, факультет управленческих кадров по специальности «Юриспруденция»
Профессиональный опыт:
Специалист по кадровому делопроизводству, юрисконсульт ОАО
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (2001-2009 гг.);
Руководитель отдела организационно - правовой и кадровой работы ООО «ТетрастройКоми»/ООО «Производственно – торговая компания «Тетра»(2009-2013 гг.);
Директор по правовым и кадровым вопросам Филиала АО «Кочтек Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети (Турецкая
Республика)» в г. Сыктывкаре (2014 –2015 гг.).
Начальник отдела кадров Финно-угорского этнопарка РК (2016)
Руководитель отдела управления персоналом Группа компаний
"НефтеГазЭнергоСтрой" и "ТехноЛес" (2016 – 2017 гг.).
Начальник отдела управления трудовыми отношениями, персоналом и охраной труда ГАУ РК «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (2017 – 2021 гг.).
Председатель ТСЖ «Морозова - 193» (2017 – 2021 гг.).
Заместитель директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТАЙ
УЛУСЛАРАРАСЫ ЙАПЫ ТААХХЮТ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ» (Турецкая Республика)» по персоналу (г. Москва)
(март 2021 – н/вр).
Авторские программы:
Тренинг: «Кадровое делопроизводство. Порядок ведения документации. Особенности, учитываемые при проведении кадровых проверок ГИТ»;
Тренинг: «Иностранные граждане: оформление на работу. Пошаговая инструкция. Как избежать ошибок».
Лекция: «Правовое регулирование трудовых отношений»
Профразвитие
(повышение квалификации, профпереподготовка, стажировки) по профилю
экспертной работы

o Семинар – совещание специалистов по кадровому делопроизводству ОАО «ЛУКОЙЛ – Интер - Кард», Москва, 2008 г.
o Повышение квалификации по программе «Управление персоналом в организации» (108 час.) ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», 2008 г.
o Семинар «Исполнение договорных и внедоговорных обязательств», ООО «КонсультантБезопасность», 2011 г.

o Обучение по программе «Управление персоналом в организации: обеспечение исполнительской дисциплины сотрудников» ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», 2012 г.
o Семинар «Современные компетенции специалиста кадровой
службы организации»,Министерство экономического развития РК, ООО «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии», 2012 г.
o Семинар «Готовимся к проверкам Государственной инспекции труда», АУ РК «Учебный центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства РК»,2013 г.
o Повышение квалификации по программе «Развитие конкурентоспособного малого предприятия» (Президентская программа, тип Q), НИУ «Высшая школа экономики», Санкт –
Петербург, 2014 г.
o Переподготовка по направлению «Техносферная безопасность: охрана труда, Руководитель службы по охране труда»,
АНО ДПО "Гарант", г. Омск
Крупные
проекты
(позиция) по профилю экспертной работы

o Постановка кадрового учета «с ноля» ОАО «ЛУКОЙЛ-ИнтерКард» 2001-2002 гг.;
o Восстановление кадрового учета в группе компаний «Тетра»
(руководитель проекта 2009-10г.г.);
o Построение системы организации работы с иностранными
гражданами компании «Тетра» и ФАО «Кочтек Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети (Турецкая Республика)
в г.Сыктывкаре (руководитель проекта, 2012-14 г.);
o Разработка и внедрение проектов социальной защиты работников (компенсационные пакеты на случаи различных жизненных ситуаций у работников, утверждение в Пенсионном
фонде РФ перечней льготных категорий профессий) компании «Тетра» (руководитель проекта, 2011-12 г.);
o Создание и внедрение программ массового подбора персонала (руководитель проекта, 2012-13 г.)) компании «Тетра»;
o Организация корпоративного обучения сотрудников компании «Тетра» (руководитель проекта, 2012-13 г.);
o Разработка локальных нормативных документов, методических и регламентирующих материалов области охраны
труда, промбезопасности и трудового права.

Работа в качестве эксперта

o Экспертиза материалов Республиканского конкурса профессионального мастерства среди специалистов, ответственных
за работу с персоналом в организациях «Лучший специалист
в области кадрового менеджмента, 2014 год;
o Судебная практика по трудовому праву (с 2009 года)

Грамоты и благодарности

o
o
o

Благодарность ГУ РК «Центр занятости населения города
Сыктывкара» за активное участие в реализации мероприятий содействия занятости населения – 2017;
Почетная грамота Министерства промышленности Республики Коми за многолетний добросовестный труд – 2017.
Благодарность ГЦПИ, 2019.

