Алия Байназарова
г. Казань Республика Татарстан
Более 12 лет в управлении собственным делом.
Из них 8 лет – агентство по подбору персонала,
4 года в благотворительном секторе






руководитель благотворительного фонда
помогаю людям выбираться из кризиса
создаю сообщество помогающих профессий
стратег, мечтатель
коуч

Мой ключевой навык – поддерживать людей в их осознанном развитии, вдохновлять
команду на результат, планировать стратегию развития дела, вести успешные переговоры.

Мой опыт:
2015-настоящее время – основатель и президент Благотворительного фонда «Благие
Дела»
Достижения:
За 4 года реализация проекта от идеи до ведущего фонда в Республике в направлении
«Профилактика социального сиротства» (изначально без какой-либо поддержки)
Фондом за 4 года оказана помощь 494 семьям, в которых 870 детей, 262 семьи из них
вышли на уровень самодостаточности.
2 раза стали получателями гранта Фонда президентских грантов, АО «Лукойл», кабинета
Министров РТ, Министерства экономики РТ
В безвозмездном пользовании Фонда коттедж 360 м2 под социальную гостиницу "Мамин
дом" для социализации и адаптации мам с детьми, оставшимися без крыши над головой.
За 4 года программу проживания прошли 17 мам, 27 детей.
Президент Республики Татарстан безвозмездно и бессрочно выделил помещение 320 м2
под Центр поддержки Семьи и Детства и Благотворительный ясли-сад (нуждается в
капитальном ремонте).
2007-2014 – учредитель, директор ООО "Стратегия Успеха" (рекрутинговая компания)
Достижения:
Реализация проекта "с нуля" до одного из ведущих рекрутинговых агентств в Казани.
Оборот компании до 5 млн. рублей в год (учитывая что это консалтинг). Высокая
прибыльность за счет четко выстроенной системы работы внутри компании.

2005-2007 – Директор по персоналу, менеджер по продажам, сметчик ООО «Фаза»
(продажа электрощитового оборудования)
Достижения: Подбор и адаптация персонала, снижена текучесть кадров. Объем продаж
вырос на 200%

2004-2005 - Инспектор пропаганды и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, Управление ГИБДД МВД по РТ
Достижения: в районе отдел профилактики поставлен с 0, проведено более 30 лекций в
школах, АТП.
2002-2004 – учитель татарского языка в сельской школе.

Мое образование:
1998-2000 – Чистопольское педагогическое училище. Специальность – воспитатель
детского сада
2001-2006 – Академия социального образования. Специальность – педагог-психолог
2019 – ICP Centre – коуч АСС ICF

Кому я могу быть полезна:





Родителям, заинтересованным в качестве мира, в котором будут жить их дети.
Руководителям бизнеса, заинтересованным в социальных инвестициях.
Специалистам помогающих профессий.
Людям, стремящимся к развитию.

Обратившись ко мне, Вы рискуете:




Продвинуться в карьере и усилить свой бизнес.
Выйти из зоны комфорта и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону
Обрести ясность и понимание, куда расти и как менять свою жизнь.

Мои контакты:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001423995132
fund.blagie.dela@gmail.com

+79510655550 (телефон, WhatsApp)

