Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

АДМИНИСТРАТОР, МЕНЕДЖЕР
14 вересня 2016

Місто: Миколаїв

Готова до відряджень: Одеса
Вік: 32 роки
Режим роботи: віддалена робота
Категорії: Офісний персонал, Керівництво
Перебуваю в шлюбі

Готова до відряджень

Досвід роботи

Marketing manager
Undisclosed company
01.2014 − 07.2015 (1 рік 6 місяців)

Обов'язки: email рассылка; поиск новых партнеров и клиентов; поддержка проектов; коммуникация с партнерами
(phone, chat, email).

Рекрутер
Vitaver&amp;Ass
11.2013 − 11.2014 (1 рік )

Обов'язки: - Анализ рынка труда, мониторинг заработных плат; - Активный поиск кандидатов (IT, пом. юристов,
юристы, кураторы юристов, региональные сотрудники (представители), операторы call-centre, супервизор,
аналитики, проектные менеджеры; - Оперативный поиск и подбор квалифицированного персонала согласно
требований клиента; - Проведение первичного отбора (анализ резюме, телефонное интервью); - Проведение
собеседований; - Проверка рекомендаций; - Ведение резервной базы кандидатов; - Ведение ежедневных отчетов по
подбор.

Salec & Customer Support person
UNDISCLOSED AMERICAN COMPANY
07.2012 − 10.2013 (1 рік 4 місяці)

Обов'язки: - работа с существующей базой данных и привлечение новых клиентов; - организация Интернет-продаж
со всеми сопутствующими услугами; - обслуживание и наполнение баз данных; - помощь в выборе запчастей и
аксессуаров; - непосредственное общение с клиентами; - техническая поддержка в режиме он-лайн (телефон, чат) и
письменной форме (email)

Администратор, переводчик
БА Элит,
09.2010 − 12.2011 (1 рік 3 місяці)

Обов'язки: - ведение клиентской базы - поиск и привлечение новых клиентов - деловая переписка - наполнение и
ведение баз данных - последовательный перевод

Freelance переводчик
Freelance
09.2010 − 09.2016 (6 років )

Обов'язки: Перевод текстов различной тематики

Освіта

Национальный университет кораблестроения, Николаев
Спеціальність: Оборудование и технология сварочного производства
, 09.2013 − 02.2016 (2 роки 5 місяців)

Национальный университет кораблестроения, Николаев
Спеціальність: Прикладная лингвистика
середня, 09.2007 − 06.2012 (4 роки 9 місяців)

Знання мов
Английский - Професійний (експерт), Русский - Професійний (експерт), Украинский - Професійний (експерт),
Немецкий - Професійний (експерт), Французский - Початковий

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Уверенный пользователь ПК с опытом свыше 10 лет, MS Office, почтовые
клиенты, текстовые и фото-редакторы. Internet, Bat, Mozilla Thunderbird, WinScp. Базовые знания CorelDraw, LaTex,
html, веб-конструирования.

