
  

РЕЗЮМЕ 

Метелица Татьяна Николаевна 

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
Дата рождения 12.05.1976 

Семейное положение Замужем, сын-20 лет 

Адрес Беларусь, г. Минск, ул. Байкальская 1-213 

Контакт +375 29 708 98 52 

E-mail metelicad@mail.ru 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 
Уровень образования высшее 

Учебное заведение УО «Барановичский государственный университет» 

Факультет Правоведения 

Специальность Правоведение 

Квалификация Юрист 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Период работы ноябрь 2006 г –  февраль 2013 г 

Организация учреждение здравоохранения «17-я городская поликлиника» 

Должность инспектор по кадрам 

Должностные 

Обязанности 

 

Штат – более 500 человек. Номенклатура дел; оформление, прием, перевод и 

увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством; подго-

товка материалов для квалификационных, аттестационных комиссий и пред-

ставление работников к поощрениям и награждениям; заполнение и хранение 

трудовых книжек; формирование личных дел; составление графика отпусков и 

осуществление контроля за их предоставлением; составление установленной 

кадровой отчетности; участие в разработке Коллективного договора; ведение 

воинского учета; оказание сотрудникам консультации по правовым вопросам. 



Период работы июль 2013г – апрель 2014г 

Организация учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» 

Должность инспектор по кадрам 

Должностные 

Обязанности 

 

Штат – более 1300 человек. Номенклатура дел; оформление, прием, перевод и 

увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством; запол-

нение и хранение трудовых книжек; формирование личных дел; составление 

графика отпусков и осуществление контроля за их предоставлением; составле-

ние установленной кадровой отчетности; участие в разработке Коллективного 

договора; ведение воинского учета.  

Организация учреждение здравоохранения «7-я городская поликлиника» 

Период работы июль 2014г – сентябрь 2015г (работа на время декретного отпуска) 

Должность старший инспектор по кадрам 

Должностные 

Обязанности 

 

Работа на время социального отпуска по уходу за ребенком основного работни-

ка. 

Штат – более 140 человек. Весь цикл кадрового делопроизводства. Оформление 

приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законо-

дательством; заполнение и хранение трудовых книжек; формирование личных 

дел; составление графика отпусков и предоставление трудовых отпусков.  

Организация учреждение здравоохранения «40-я городская клиническая поликлиника» 

Период работы октябрь 2016г – по настоящее время 

Должность ведущий специалист по кадрам  

Должностные 

Обязанности 

 

Полный цикл кадрового делопроизводства, в подчинении один сотрудник. 

Штат – 297 человек, весь цикл кадрового делопроизводства, кадровая отчет-

ность (ежемесячная, квартальная, годовая), программа 1С (версия 7.7), прием на 

работу, увольнение, перевод, перемещение, контракты, доплаты, ведение лич-

ных дел и карточек формы Т-2, воинский учет, составление графика отпусков и 

осуществление контроля за их предоставлением; составление и предоставление 

установленной кадровой отчетности, заполнение и хранение трудовых книжек, 

предоставление сведений об уволенных и принятых пенсионерах в отделы заня-

тости, подсчет стажа, оказание сотрудникам консультаций по правовым вопро-

сам, подготовка материалов для квалификационных, аттестационных комиссий 

и представление работников к поощрениям и награждениям. 

4. НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

 ПК-пользователь: MS Word, Excel, Internet, 1С (версия 7.7) 

 Трудовое законодательство Республики Беларусь 

 Владение офисной техникой 

5. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Внимательность, аккуратность, работоспособность, ответственность, не конфликт-

ность, порядочность, честность, трудолюбие, умение работать с большим объемом ин-

формации, легко обучаема. 

 



 

 


