Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Гетина Любовь
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, КОНСУЛЬТАНТ
9 сентября
2020

Город: Киев

Возраст: 38 лет
Режим работы: полный рабочий день
Категории: Офисный персонал, Торговля, продажи, закупки
Состою в браке

Есть дети

Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Описание
Гетина Любовь Владимировна
Дата рождения: 29.03.1982 г.
Адрес проживания: Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных 2Б
Семейное положение: замужем
Дети: дочь

Опыт работы:

июль 2018 г.– июнь 2019 г.
ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА»
Сфера деятельности: производство и продажа упаковок для детского питания, пищевой промышленности, кормов
для животных, оборудования для упаковки детского питания и гибких упаковочных материалов.
Должность: оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок

январь 2009 г. – июнь 2018 г.
ПАО «Сумское НПО»
Сфера деятельности: изготовление и продажа оборудования для нефте-, газодобывающей и химической
промышленности, АЭС.
Должность: инженер-технолог 3 кат., Управления главного технолога.

май 2007 г. – январь 2009 г.
ПАО «Сумское МНПО им. Фрунзе»
Сфера деятельности: изготовление и продажа оборудования для нефте-, газодобывающей и химической
промышленности, АЭС.

Должность: инженер-технолог, Управления главного технолога.

Образование:

2000-2006 гг.
Сумской государственный университет,
специальность «Системы управления и автоматика»

Имею опыт:
- ведения переговоров с поставщиками и изготовителями материалов защитных покрытий, обсуждение
технических условий и подбор материалов (Lankwitzer Lackfabrik, ООО «Текнос»);
- организации работ по проведению испытаний лакокрасочных покрытий;
- работы с конструкторской документацией;
- разработки и внедрении типовых и индивидуальных технологических процессов по получению защитного
покрытия с использованием отечественных и международных стандартов;
- нормирование и контроль использование лакокрасочных изделий;
- использование спец. учётных программ для автоматизации и разработки технической документации («Контекст»,
АРМ Технолог»).

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel. Знание английского языка А1 (Beginner).
Знание норм охраны труда и техники безопасности. Навыки работы с технической документацией. Умение
планировать и прогнозировать.
Личные качества: дисциплинированность, обучаемость, ответственность, уравновешенность,
коммуникабельность, целеустремленность, исполнительность.

