Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ ИЛИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ,
ЛОГИСТИКА, 15 000 ГРН.
9 вересня 2017

Місто: Київ

Вік: 40 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: HR, управління персоналом, Логістика, доставка, склад, Офісний персонал

Досвід роботи

Ведущий
специалист
Отдел рекламаций, Департамента международных операций, ПАТ «Укрпочта»
04.2014 − 12.2050 (36 років 8 місяців)

Обов'язки: Работа с клиентами по розыску заказных почтовых отправлений, переписка с иностранными почтовыми
администрациями, регистрация и обработка запросов из иностранных почтовых служб.

Менеджер по продажам, менеджер по подбору персонала
Демо ЛТД (http://www.at-eat.com)
07.2011 − 12.2013 (2 роки 6 місяців)

Обов'язки: Продажа насосов Подбор персонала

Офис менеджер, менеджер по подбору персонала.
Мега Лайфсайенсиз Пти Лтд (http://www.megawecare.com)
05.2008 − 06.2011 (3 роки 1 місяць)

Обов'язки: Ведение делопроизводства, обеспечение офиса компании необходимыми расходными материалами
Бронирование и покупка авиа и ж/д билетов Подбор персонала Навыки проведения собеседований Адаптация
новых сотрудников Организация корпоративных мероприятий

Помощник руководителя
Видимакс электроникс
08.2006 − 05.2008 (1 рік 9 місяців)

Обов'язки: Ведение делопроизводства, обеспечение офиса компании необходимыми расходными материалами
Прием и распределение звонков и факсов Работа с входящей, исходящей корреспонденцией (отправка обычных и
заказных писем, прием посылок) Отправка, прием электронной почты Прием клиентов

Технический переводчик с английского языка
Демо ЛТД (http://www.at-eat.com/)
09.2005 − 07.2006 (10 місяців)

Обов'язки: Переводы с английского языка и на английский язык

Учитель английского языка
Гимназия №154
09.2004 − 11.2005 (1 рік 2 місяці)

Обов'язки: Классы 3, 4, 5

Учитель английского языка

Специализированная школа №53
09.2003 − 08.2004 (11 місяців)

Обов'язки: Классы 8, 9, 10

Переводчик с английского языка
Демо ЛТД (http://www.at-eat.com/)
06.2003 − 08.2003 (2 місяці)

Обов'язки: Переводы с английского языка и на английский язык. Экскурсии для иностранных партнеров

Переводчик с английского языка
Энергоаэротерм (http://www.at-eat.com/)
09.2000 − 06.2003 (2 роки 9 місяців)

Обов'язки: Переводы с английского языка и на английский язык.

Освіта

Национальный Технический Университет Украины
Спеціальність: Переводчик английского и французского языков
повна вища, 09.1999 − 06.2006 (6 років 9 місяців)

Знання мов
украинский - Професійний (експерт), русский - Професійний (експерт), английский - Професійний (експерт),
французский - Початковий

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Музыка,танцы,психология. Уверенный пользователь ПК (MicrosoftWord,
MicrosoftExcel, Internet), работа с офисной оргтехникой
Уверенный пользователь ПК (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet), работа с офисной оргтехникой
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Менеджер по персоналу или по работе с клиентами, логистика

