Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Sakharova Elena
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА, 60 000 ГРН.
24 вересня 2019

Місто: Київ

Готова до відряджень: Туреччина, Харків, Польща
Вік: 40 років
Режим роботи: повний робочий день, віддалена робота, плаваючий графік роботи
Категорії: Логістика, доставка, склад, Керівництво, Робота за кордоном
Готова до відряджень
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Supervisor, Industrial
Projects
ATA FREIGHT (ЛОГИСТИКА), Туреччина
04.2017 − По теперішній час (3 роки 9 місяців)

Обов'язки:
сувервайзинг огрузочно-разгрузочных работ тяжеловесных и негабаритных грузов в портах (три операции по
погрузке трансформаторов весом 120-150 т)
организация перевозки негабаритных грузов общим объемом более 500 м3
надзор и контроль погрузки и перевозки опасных грузов авиа и морским транспортом
заключено 4 договора по результатам тендерных торгов по различным проектам с турецкими и российскими
компаниями
был проведен международный семинар в Москве по вопросам транспортного сотрудничества в оборонной
промышленности (март 2018 г.)
проведены исследования путей доставки стандартных и негабаритных грузов на два проекта атомной
отрасли, в Турции и Бангладеш
Є рекомендації з даного місця роботи

Руководитель направления Украина Отдела по обслуживанию иностранных
пациентов
Acibadem Health Group (Здравоохранение), Туреччина
03.2014 − 11.2016 (2 роки 8 місяців)

Обов'язки:
За время моей работы были заключены договоры сотрудничества с 4 украинскими клиниками. Лечение в клиниках
здравоохранительной группы Аджибадем прошли более 200 украинских пациентов.
Координация работы турецкого головного офиса и украинского представительства
Организация визитов украинских и турецких докторов в Турцию/Украину в рамках сотрудничества. В Украине с
визитом побывали 8 ведущих турецких врачей.
Сопровождение делегаций украинских врачей в Турции, проведение ознакомительных туров по клиникам
здравоохранительной группы. С работой клиник ознакомились более 40 украинских врачей.

Исследования рынка медицинских услуг для поисков путей сотрудничества
Участие в международных выставках медицинского туризма
Работа с иностранными пациентами

Помощник руководителя технического отдела
Kent Shipping and Chartering (Судоходство), Туреччина
02.2011 − 02.2014 (3 роки )

Обов'язки:
Устные и письменные переводы русский-английский-турецкий
Делопроизводство в отделе
Ведение переписки с иностранными партнерами, судовыми агентами, портовыми властями
Координация группы из 10 судов компании
Операционная работа
Организация и проведение судовых сюрвеев совместно с представителями флага

Освіта

ХНПУ им. Г.С. Сковороды (Харків)
Спеціальність: Юридический, правоведение
повна вища, 09.1997 − 06.2002 (4 роки 9 місяців)

Додаткова освіта
• Турецкий язык, 2010-2011
• Обучение специалиста по маркетингу, 2015
• Менеджмент проектов 2019

Знання мов
Російська - Професійний (експерт), Англійська - Високий рівень (вільно), Українська - Високий рівень (вільно),
Турецька - Високий рівень (вільно)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Программы Microsoft Office На каждом месте работы были свои специальные
отраслевые программы, которые были успешно изучены
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Умею планировать сложные маршруты. Имею опыт организации
туристических туров. Всегда укладываюсь в дедлайн. Грамотная речь и презентабельный вид. Имею навыки
проведения презентаций
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: По семейным обстоятельствам вынуждена вернуться в Украину.
Ищу работу в международной компании. Знание 4х языков и наработанный широкий опыт работы зарубежом будет
полезен работодателю. Свободна к командировкам

