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Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Навыки работы с компьютером, уверенный пользователь работы в
разных версиях 1С,знание кассовой дисциплины,мерчендайзинг витрин и торгового зала,контроль за порядком и
дисциплиной сотрудников. СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ КАССИР М-н Kathe Kruze (Продажа детской одежды,обуви,и
игрушки ручной работы!) авг 2012 - ноя 2012 (4 мес) Обязанности: Контроль за работой продавцов,
консультирование покупателей по товару, осуществление продаж в часы интенсивной посещаемости магазина,
разрешение конфликтных ситуаций с покупателями, приемка и возврат товара, выкладка товара, согласно
существующим требованиям, проведение инвентаризаций и переоценок, ведение отчетной, кассовой документации,
отправка отчетов в главный офис, работа на кассе, подготовка денег для инкассирования в банк, открытие и
закрытие магазина со сдачей его под охрану. АДМИНИСТРАТОР сен 2011 - авг 2012 (1 год) М-н детской одежды
'Piccola moda' (http://piccolamoda.com.ua) (Сеть брендовых магазинов стильной детской одежды из Испании «Piccola
Moda») Обязанности: Открытие и закрытие магазина, работа за кассой, контроль за порядком и дисциплиной
сотрудников, прием товара и его размещение в магазине, проведение еженедельной инвентаризации,
формирование отчетов в главный офис по работе магазина, обучение новых сотрудников, обслуживание
покупателей, мерчендайзинг витрин и в зале магазина. СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ КАССИР фев 2009 - июл 2011 (2 года
6 мес) PAOLO TRUUZZI магазин ' Italiavogs' (http://italiavogs.com) (Оптовая фирма. Одежда,Сумки,Аксессуары,Белье
и м.д! ) Обязанности: Работа за кассой: операции продажи, возврата и обмена, заполнение КУРО, проведение
инкассации, обучение стажеров, поддержание порядка в предкассовой и кассовой зонах,обслуживание клиентов,
поддержание порядка и дисциплины сотрудников в торговом зале магазина, контроль за пополнением товара во
время открытия магазина, обучение для новых сотрудников, контроль за утренней и вечерней уборкой зала,
мерчендайзинг торгового зала магазина и витрин. СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ КАССИР мар 2008 - фев 2009 (1 год) М-н
Мега Спорт 'Альянс' (http://global.zt.ua/spal/index.php) (Торговая сеть спортивных магазинов 'Спорт-Альянс' Одежда и
обувь для активного отдыха.Спортивный инвентарь и тренажеры...) Обязанности: Работа на кассе (продажа,
возврат, обмен), проведение инкассации, консультация покупателей магазина, поддержание порядка в
предкассовой зоне и на кассе, заполнение кассовых документов, прием поставок, отправка отчетов по продажам
магазина в главный офис. Также, я являюсь ответственной по приему поставок с аксессуарами, их размещении и
мерчендайзингу.ОМУРЧ 'Университет 'Украина' (Украина Херсон) Год окончания 2007 Социальная
работа,психология, бакалавр Училище №11 (Украина Херсон) Год окончания 2003 Бухгалтер,Бухгалтерский учет и
аудит, Специалист

