
Дубинин Илья Владимирович
Мужчина, 33 года, родился 19 августа 1989

+7 (999) 9932818
+995 (557) 987377
mr.ilya.dubinin@yandex.ru — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: https://github.com/yi1lei6a3

Проживает: Батуми
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Кладовщик-оператор
Специализации:

—  Кладовщик
Занятость: частичная занятость, полная занятость
График работы: полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

600
USD

Опыт работы — 6 лет 11 месяцев
Июнь 2022 —
Октябрь 2022
5 месяцев

Стокманн
Москва, www.stockmann.ru
Розничная торговля

• Розничная сеть (продуктовая)
• Розничная сеть (парфюмерия, косметика)
• Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары)
• Розничная сеть (товары для детей)

Приемщик товара
Прием товара, работа с документами

Июль 2021 —
Апрель 2022
10 месяцев

Яндекс.Маркет
Москва, market.yandex.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)

Кладовщик
Контроль приемки и отгрузки;
учет и хранение товара на складе;
инвентаризация;
подготовка документов;
обучение новых сотрудников;

Август 2017 —
Декабрь 2019
2 года 5 месяцев

OZON.ru, Интернет-магазин
Москва, www.ozon.ru
Услуги для населения

• Туристические компании
Перевозки, логистика, склад, ВЭД

• Курьерская, почтовая доставка
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• Складские услуги
Розничная торговля

• Интернет-магазин

Специалист по работе с клиентами
Прием, хранение и выдача товара, инвентаризация, оптимизация склада, руководство
процессами на складе, обучение и адаптация персонала, решение конфликтных и спорных
ситуаций с клиентами, контроль поставки и отгрузки товара, работа с поставщиками,
постановка задач it, Ведение отчётности в соответствии с установленными в компании
правилами, контроль мерчендайзинга и оформления пункта выдачи по стандартам
компании, контроль кассовой дисциплины.

Май 2017 —
Июль 2017
3 месяца

Связной
Россия, job.svyaznoy.ru
Розничная торговля

• Розничная сеть (мобильный ритейл)

Продавец-консультант
Консультирование покупателей, работа с кассой

Февраль 2015 —
Май 2017
2 года 4 месяца

ИП Шигапова
Москва
Розничная торговля

• Несетевая розница, мелкий опт

Курьер
Доставка товара, помощь в офисе, консультации

Май 2014 —
Январь 2015
9 месяцев

FINN FLARE
Москва, www.finn-flare.ru
Розничная торговля

• Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары)
Товары народного потребления (непищевые)

• Одежда, обувь, аксессуары, текстиль  (продвижение, оптовая торговля)
• Одежда, обувь, аксессуары, текстиль (производство)

Кладовщик
Прием и отгрузка товара;
учет и хранение товара на складе;
выдача товара в торговый зал;
участие в инвентаризации;

Образование

Неоконченное высшее

2013 Московский государственный вечерний металлургический
институт, Москва
Факультет промышленных технологий, Технология художественной обработки материалов

2008 Московский университет им. С.Ю. Витте, Москва
Факультет управления, Менеджмент организации

Повышение квалификации, курсы
2023
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Нетология
Нетология, Fullstack-разработчик на Python

Тесты, экзамены
2022 Нетология

Нетология, Git — система контроля версий

2017 McGraw-Hill certification
busuu, Английский

Электронные сертификаты
2022 Git - Система контроля версий

Английский для программистов
Базы данных для python-разработчиков
Основы языка программирования Python
Профессиональная работа с Python

2017 McGraw-Hill certification

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Навыки  ООП      Git      PowerShell      Linux      Python      MS Excel      MS Word 

 Работа в команде      PostgreSQL      SQL 

 Работа с большим объемом информации      Деловая переписка 

 Грамотная речь      Умение работать в команде      Пользователь ПК 

 Поиск информации в интернет      Internet      Обучение персонала 

 Грамотность      Django Framework      API 

Дополнительная информация

Обо мне У меня есть большой опыт на складах, быстро адаптирусь, хорошо выполняю свои
обязанности.
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