
Родионов Денис Борисович
Мужчина, 37 лет, родился 18 февраля 1985

+7 (903) 5376067
Dennirodionov@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Пролетарская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Москва, Санкт-Петербург, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по закупкам и логистике
Специализации:

—  Менеджер по закупкам
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

100 000
руб.

Опыт работы — 13 лет 8 месяцев
Январь 2019 —
настоящее время
3 года 11
месяцев

ООО «Авто-Эм»
Специалист по логистике и ВЭД
* Контроль закупочных цен и условий закупки, контроль сроков поставки;
* Расчет и оптимизация складских запасов (анализ структуры запасов);
* Переговоры с поставщиками;
* Контроль взаиморасчётов с поставщиками и кредиторской задолженности;
* Работа с запросами отдела продаж и иных инициаторов запросов;
* Координация работы с отделом снабжения поставщиков;
* Ведение претензионной работы с поставщиками, транспортными, логистическими
компаниями;
* Работа с зарубежными (Европа) и российскими поставщиками продукции;
* Размещение заказов на поставку, контроль доставки товара;
* Осуществление приёмки товара в Microsoft Dynamics NAV  согласно документам поставщика
* Ведение рекламационной работы
* Ведение переговоров и переписки с зарубежными поставщиками, транспортными,
логистическими компаниями, органами по сертификации и таможенными органами РФ;
* Контроль взаиморасчетов с поставщиками, транспортными, логистическими компаниями,
органами по сертификации, и таможенными органами РФ;
* Участие в оформлении инвойсов, СМР, комплекта документов для таможенного оформления.
Проверка корректности документов, необходимых для осуществления ВЭД;
* Ведение базы данных по поставкам;
* Предоставление необходимой документации для бухгалтерии;

Август 2018 —
Январь 2019
6 месяцев

АВТОМИР, ГК
Россия, www.avtomir.ru
Автомобильный бизнес

• Техническое обслуживание, ремонт автомобилей
• Розничная торговля автомобилями (дилерский центр)
• Легковые, грузовые автомобили, мототехника, автобусы, троллейбусы (продвижение,
оптовая торговля)

Специалист отдела логистики/Диспонент
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Участие в проекте.
Успешная реализация и внедрение проекта в работу.
Оптимизация ценообразования.
Контроль складской деятельности, управление запасами на складе, проведение
инвентаризаций на складе;
Анализ складских запасов и движения (быстро продающиеся / медленно продающиеся, сроки
консигнации);
Анализ ежемесячных отчетов запасов на складах дилеров.
Закупка товара исходя из потребности менеджеров.
Ведение баз данных в программах.
Автоматизация отслеживания цепочки поставок а/м.
Взаиморасчет с поставщиком. Размещение заказа.
Отчётность/Занесение контрактов.
Планирование поставок.
Ведение справочников.
Организация отчетности перед поставщиком и внутренней отчетности.
Взаимодействие и коммуникация с представителями поставщика.

Июль 2010 —
Май 2018
7 лет 11 месяцев

ООО "Чилайн"
Москва
Перевозки, логистика, склад, ВЭД

• Курьерская, почтовая доставка
• Автомобильные перевозки
• Складские услуги

Зам.Руководителя отдела внутригородских перевозок
Контроль выполнения заявок, поступающих от менеджеров коммерческого отдела.
Руководство отделом ,12 человек.
Оптимизация маршрутов и затрат на перевозку грузов через транспортные компании.
Планирование работы отдела.
Аналитика.
Контроль выполнения диспетчерским отделом цепочки доставки грузов.
Контроль качества.
Ведение отчетной документации по форме, принятой в компании.
Проведение претензионных работ.
Контроль маршрутизации собственного и наемного транспорта по Москве.
Активный контроль за выполнением плановых маршрутов водителями-экспедиторами.
Контроль занесения данных себестоимости перевозок в отчетную таблицу.
Выявление и предотвращение "срывов" заказов, с целью удержания клиентов фирмы.
Мотивация персонала.
Полностью спланировал и внедрил проект резервного парка автотранспорта для компании.
Работа в 1С. Работа со свободными таблицами.
Работаю в компании с ее основания, начинал с позиции диспетчер отдела и вырос до
руководителя отдела внутригородских перевозок.

Июль 2009 —
Май 2010
11 месяцев

ООО "Мориарти.ру"
Москва, goldphone.ru

Менеджер по работе с клиентами
Консультирование клиентов, информирование о ходе выполнения заказа. Ведение базы 1с
версия 8.1: предприятие и бухгалтерия. Формирование базы данных клиентов, своевременное
внесение в нее изменений. Поддержание обратной связи с клиентами, анализ претензий
клиентов, принятие мер по их решению. Участие в формирование прайса на услуги,
предоставляемые компанией. Составление отчетов по итогам работы.

Август 2008 —
Январь 2009
6 месяцев

ЗАО "PM Expert"
Москва, pmexpert.ru
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Администратор курсов
Подготовка к проведению курсов.
Разработка и составление презензионных работ.
Формирование и ведение базы данных в программе 1с.
Сбор и анализ информации о результатах проведения курсов, формирование отчетов.
Выбор места проведения курсов
Ведение переговоров с арендодателями.
Оповещение и информирование клиентов. Деловая переписка.

Образование

Высшее

2009 Московский государственный агроинженерный университет им.
В.П. Горячкина
ИНПО, Автомобили и автомобильное хозяйство, Красный диплом, специалист

2006 Московский Автомобилестроительный Колледж
Ремонта, Инженер

Повышение квалификации, курсы
2013 Управление персоналом

Moscow Business School, Управление персоналом

2013 Лидерство
Moscow Business School, Управление персоналом

2013 Планирование и разработка решений
Moscow Business School

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  1С: Документооборот      1С: Торговля      MS Office XP      SAP 

 Microsoft Dynamics NAV 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации ООО "ТрансГарантГрупп"

Добрынин Никита (Руководитель отдела логистики)

Обо мне Уверенный пользователь компьютера
Права категории В. Личный автомобиль.
Опытный пользователь ПК (МS Office; Internet; Project Expert, 1C 8.2 Предприятие, photoshop);
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Ведение деловой переписки;
Машинопись 240 зн/мин.
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