РЕЗЮМЕ

Митрофанова Валентина Васильевна
Практикующий консультант в области трудового законодательства, ведущий
российский бизнес-тренер, персональный коуч топ- менеджеров крупнейших
компаний и госкорпораций. Учредитель и руководитель группы компаний
Валентины Митрофановой, в которую входит НОЧУ ДПО Институт
профессионального кадровика и юридическая компания Митрофанова и партнёры

Опыт преподавательской и практической деятельности составляет свыше 15 лет.
5 лет работала в Российской Академии Правосудия при Верховном суде РФ.

Образование: экономическое и юридическое. Окончила Восточно–Сибирский государственный технологический
университет и Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук.
Заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям области управления персоналом
Национального Совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Руководитель
рабочей группы по профессиональным стандартам в Совете по профессиональным квалификациям в области
управления персоналом. Один из разработчиков стандарта «Специалист по управлению персоналом».

Медиатор – имеет право выступать посредником при урегулировании конфликтов между работником и
работодателем. Имеет большой опыт сопровождения процедур увольнения, проведения переговоров, представления
интересов работодателя при проведении инспекционных проверок, сопровождения реорганизаций, массовых
сокращений и иных кадровых процедур.

Автор 30 уникальных курсов и семинаров ИПК по трудовому праву. Практически
единственный в России лектор, преподающий суммированный учет рабочего времени с учетом правовых и
экономических аспектов. Автор курса профессиональной переподготовки «Специалист по внедрению
профессиональных стандартов».

Постоянный докладчик на крупнейших профильных конференциях. География поездок и
выступлений охватывает города от Калининграда до Владивостока. Обучающие материалы учебных программ,
разработанных Валентиной Митрофановой, содержат оптимальное соотношение теории и практики. А главное – они
нацелены на решение реальных задач, с которыми сталкиваются HR-специалисты и кадровики в своей работе. Кейсы
построены на основе практических примеров, анализа инспекционной и судебной практики.

Валентина Васильевна – автор монографии «Оформляем кадровые документы: настольная книга практика»
и электронных книг, которая ежегодно переиздаётся с 2003 года и пользуется большим спросом. Имеет
многочисленные статьи на порталах и в профессиональных журналах: SuperJob, «Генеральный директор» и мн. др.
Жизненная позиция – двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом, совершенствоваться и расти,
популяризировать применение норм трудового законодательства для решения задач работодателя, повышать
престиж HR – профессии в России!

