
Пономаренко  Яна Михайловна
Женщина, 24 года, родилась 19 мая 1997

+7 (991) 1114959 — предпочитаемый способ связи

+7 (991) 1114959

apple1997p@mail.ru

Другой сайт: https://instagram.com/yanaponomarenkoo?igshid=1rvn6soycov5t

Проживает: Минеральные Воды

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Бренд - менеджер. Администратор. Логист
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

• Другое

• Первичная документация

• Кассир, Инкассатор

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

40 000
руб.

Опыт работы — 6 лет

Июнь 2021 —
настоящее время
3 месяца

Кавказ транс

Менеджер по работе с транспортом

Организация транспортных перевозок по России;

Поиск транспортного средства по базе;

Постановка транспорта в рейс;

Ведение процесса (контроль) перевозки груза от начала и до его завершения.

Декабрь 2017 —
настоящее время
3 года 9 месяцев

М.Видео-Эльдорадо
Минеральные Воды, www.mvideo.ru

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Бытовая техника, электроника, климатическое оборудование (монтаж, сервис, ремонт)

Розничная торговля

• Розничная сеть (электроника, бытовая техника)

• Интернет-магазин

Сервисный инженер

Послепродажная настройка технического оборудования покупателей;

Продажа услуг и товаров, заказанных через интернет;

Консультирование и экспресс-обучение покупателей по вопросам эксплуатации технического

оборудования (мобильные телефоны, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры и другие);

Консультирование покупателей по условиям сервисных программ, оформление документов.

Работа с рекламациями: оформление обмена, возврата товара, прием техники в ремонт, на

диагностику, выдача из ремонта.

Выполнение плана по услугам, аксессуарам к основному товару.

Апрель 2021 —
Июнь 2021
3 месяца

ИТЕКО
www.itecorp.ru

Перевозки, логистика, склад, ВЭД
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• Транспортно-логистические комплексы, порты (воздушный, водный, железнодорожный)

Специалист по грузоперевозкам

Организация транспортных перевозок по России;

Поиск транспортного средства по базе;

Постановка транспорта в рейс;

Ведение процесса (контроль) перевозки груза от начала и до его завершения.

Декабрь 2020 —
Февраль 2021
3 месяца

Рбт

Продавец

Консультация, выполнение планов, ревизия, предоставление услуг( наклейка стекла,плёнки,настройка

телефонов, настройка телевизоров), мерчандайзинг

Октябрь 2020 —
Декабрь 2020
3 месяца

ГЛОРИЯ ДЖИНС
www.gloria-jeans.ru

Розничная торговля

• Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары)

Товары народного потребления (непищевые)

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

• Одежда, обувь, аксессуары, текстиль (производство)

Администратор

Обеспечение и координация процесса обслуживания покупателей в отсутствие управляющей; - работа

с товарными запасами магазина; - обеспечение основных правил работы магазина и кассы; -

управление персоналом магазина в отсутствие управляющей; - контроль исполнения базовых

принципов визуального мерчендайзинга; - участие в проведении инвентаризаций.

Февраль 2020 —
Март 2020
2 месяца

Manpower Group
Санкт-Петербург, www.manpower.ru

Услуги для бизнеса

• Консалтинговые услуги

• Кадровые агентства

Промоутер

Консультирование покупателей;

Выполнение плановых показателей;

Мерчандайзинг.

Сентябрь 2015 —
Декабрь 2017
2 года 4 месяца

МАГНИТ, Розничная сеть
Россия, www.magnit-info.ru

Розничная торговля

• Розничная сеть (продуктовая)

• Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары)

• Розничная сеть (drogerie, товары повседневного спроса)

Товаровед

прием товара по количеству и качеству, а также проверка сопроводительной документации;

организация выноса товара из подсобных помещений в торговый зал;

контроль и поддержание запасов товара на складе;

размещение продукции на складе;

проведение инвентаризации и ревизий товаров;

поддержание порядка и чистоты на складе.

Образование

Бакалавр

Пономаренко  Яна  •  Резюме обновлено 24 августа 2021 в 09:36



2021 Филиал Северо-Кавказского федерального университета, Пятигорск
Экономика и управление , Менеджмент

2016 Ксбу скфу
Комерсант

Ключевые навыки

Знание языков Английский — A1 — Начальный

Навыки  Претензионная работа      Активные продажи      Инкассация      Кассовые документы 

 Кассовые операции      Обслуживание покупателей 

 Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц 

 Проведение внутренних расследований      Оформление возврата продукции 

 Продажа дополнительных услуг и оборудования      Электронная почта 

 Деловое общение      Консультирование клиентов      1С программирование 

 Управление персоналом      Инвентаризация      Работа в команде 

 Складская логистика 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации М.Видео

Артем  (Директор )
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