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Менеджер по закупкам
Киев, 22 января 2017
Отрасль — Логистика, доставка, склад

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Владимировна

Возраст

34 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

с 08.2008 по 09.2014 "Gelateria" Специалист по закупкам Сфера
торговли и пищевой промышленности (производство
мороженого): - поиск и закупка промышленного оборудования; участие в аукционах на предоставление мест для точек торговли;
- поиск и закупка сырья для производства и продаж; составление бюджета закупок; - мониторинг цен поставщиков; формирование документации; - контроль поставок и соблюдение
сроков; 09.2007 – 04.2008 Рекламное агентство “Boris & Company”
Руководитель отдела продаж -Работа с ключевыми клиентами,
решение конфликтных ситуаций; -Разработка стратегического
плана развития предприятия; -Оценка работы персонала и
контроль выполнения плана продаж; -Формирование отчетностей
отдела; -Проведение еженедельных собраний; -Координация
деятельности с другими внутренними отделами (дизайн,
бухгалтерия, закупки) с целью обеспечения качества работы.
Менеджер по рекламе -Поиск новых клиентов; -Ведение
переговоров и презентация услуг агенства; -Полное
сопровождение клиента; -Выполнение плана продаж; Реализация проектов, документооборот (договора, отчетные
документе, фотоотчеты и. т. д.) -Подготовка тендерной
документации и участие в тендерах. 01.2007- 03.2007 ООО
«Гринко-Киев» Специалист по работе с клиентами -Поиск новых
клиентов; -Ведение переговоров с потенциальными клиентами; Работа с существующей базой клиентов; -Подписание договоров
на предоставление услуг; -Контроль над обслуживанием
клиентов; -Контроль выполнения договорных условий клиентами;
-Анализ и контроль дебиторской задолженности клиентов; Ведение сведений реализации работы; -Оформление актов
выполненных работ; -Первичная бухгалтерия и документооборот;
-Подготовка документов и участие в тендерах. 02.2006-12.2006 АН
«Киевський меридиан» Агент по недвижимости 06.2002-10.2003
КП «Муниципальные рынки» Бухгалтер-кассир -Выписка
первичных бухгалтерских документов; -Ведение кассовой книги; Работа на электронно-кассовых аппаратах; -Ведение отчетов
администраторов-контролеров; -Ведение електронно-конрольно
кассовых книг; -Обслуживание в банке; -Ведение ежедневной
(месячной) ведомостей по реализации талонов в разрезе
объектов (в разрезе услуг); -Прием и регистрация заявлений на
торговые места; -Подписание договоров на торговые места; Ведение реестра договоров; -Анализ и ведение сведений
дебиторско-кредиторской
задолженности;Национальный
технический университет Украины «Киевский Политехнический
Институт» Факультет: Менеджмента и маркетинга Специальность:
Менеджер организации (магистр)2008 - 2009 - „Дизайнер
компьютерной графики” – НЦ „Успех” 2007 - 2008 - „Курсы
английского языка” – НЦ „Green Forest” 2007 - „Эффективные
продажи по телефону ” 2007 - „Эффективное использование BTL
инструментов” – ТЦ„Spromo”

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увлечения,
интересы,
умения

Пакет офисных программ по типу Microsoft, различные Internet
браузеры, The Bat, 1С, владение графическими программами
(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw,
QuarkxPress) и пр.

