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Education and professional 
qualifications

• M.Sc. Organisational
Strategy (Corporate and 
HR Strategy) – Corvinus 
University of Budapest

• ISO9000 Certified Lead 
auditor

• SA8000 Certified Auditor

• Certified Change 
Management Practitioner, 
Lean Six Sigma Green Belt

Relevant experience

David is a Manager in PwC Switzerland’s People and Organisation practice and is based in Geneva, Switzerland. He 
delivers audits in the area of HR and social accountability including equal pay practices around the world. He has been 
developing in the past 3 years the collaboration between the EQUAL-SALARY Foundation and PwC to enable any 
company (with at least 50 employees of which at least 10 are women) around the world to undergo the EQUAL-SALARY 
certification process and get recognised for good practices in the area of equal pay between women and men. David has 
been also advising multinational clients across sectors in matters of diversity, inclusion, remuneration structures and 
HR strategy.
Prior to joining PwC, David has worked as project manager at the global Diversity and Inclusion team of the world’s 
largest food and beverages company in Switzerland. Prior to moving to Switzerland, he was part of the world’s largest 
youth organisation and was in charge of global partnerships that aimed at helping multinational companies in recruiting 
international young talent to improve diversity of the talent pipelines.

Experience:

• Delivering equal pay audits across industries and around the globe (14 countries in Asia, Europe, Africa and the 
Americas)

• Delivered culture audits with respect to compliance
• HR organisation design, structure and strategy consulting
• Industry experience: Including but not limited to non-profit, Fast-moving consumer goods, retail, financial services
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Образование

• Магистерская степень в 
области Организационной 
Стратегии (Корпоративная 
и HR Стратегия) –
Будапештский университет 
имени Матвея Корвина

• ISO9000 
Сертифицированный 
ведущий аудитор

• SA8000 
Сертифицированный 
аудитор

• Сертифицированный 
специалист в области 
управления изменениями, 
Lean Six Sigma (Зеленый 
пояс)

Relevant experience

Дэвид является менеджером практики Персонал и Организация в PwC Швейцария (Женева). Он проводит 
аудиты в области управления персоналом и социальной ответственности, включая практики равной оплаты 
труда по всему миру. В последние 3 года он развивает сотрудничество между Международным Фондом равной 
оплаты труда (EQUAL-SALARY Foundation) и PwC в области предоставления сертификации, в рамках которой 
любая компания (не менее 50 сотрудников, из которых не менее 10 - женщины) во всем мире может пройти 
сертификацию и получить признание за передовой опыт в области равной оплаты труда женщин и мужчин. 
Дэвид также консультировал международных клиентов в различных секторах по вопросам диверсификации 
трудовых ресурсов, инклюзивности, структур вознаграждения и HR стратегии.
До присоединения к PwC Дэвид был менеджером проектов в международной команде в области Многообразия 
и Инклюзивности (Diversity and Inclusion), крупнейшей в мире компании по производству продуктов питания и 
напитков в Швейцарии. До переезда в Швейцарию он входил в крупнейшую в мире молодежную организацию и 
отвечал за глобальные партнерские отношения, цель которых - помочь международным компаниям в наборе 
международных молодых талантов.
Области экспертизы

Experience:

• Проведение аудита равной оплаты труда в различных секторах и по всему миру (14 стран в Азии, Европе, 
Африке и Америке)

• Проведения аудита культуры в соответствии с требованиями
• HR организационный дизайн, структурный и стратегический консалтинг
• Опыт работы в секторах: включая, но не ограничиваясь, некоммерческий сектор, потребительские товары, 

сектор розничной торговли, финансовые услуги
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Менеджер, Практика Персонал и организация
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