Агильбаева Аделя Альбертовна
Гражданство:

Россия

Место жительства:

г. Стерлитамак, 453103,02,,СТЕРЛИТАМАК
Г,,ЛЕНИНА ПР-КТ,30,А,51

Домашний телефон:

+79962569096

Мобильный телефон: +79962569096
E-Mail:

aaagilbaeva@gmail.com

Цель: Работать
График работы: полный рабочий день
Занятость: полная занятость
Проф. навыки:

●

●

Образование:

Уверенный пользователь ПК,есть опыт владения 1С,так же
Microsoft Word,Excel,Печать, сканирование, копирование
документов.
Умение работать в команде.

Башкирский колледж торговли и гостеприимства
г.Стерлитамак (июнь 2012 г.)
повар-кондитер (Среднее специальное)
Башкирский экономико-юридический колледж г.Стерлитамак
(июнь 2015 г.)
экономист-бухгалтер (Среднее профессиональное)

Опыт работы:

ОАО"Продтовары" г.Стерлитамак (Маркетинг, реклама и
торговля)
продавец-универсал (июль 2015 г. - н.в.)
Обязанности:
-Мониторинг цен.
-Выкладка товара.
-Осуществление подготовки товара к продаже и обслуживание
покупателей.
-Принимала участие:
- в проведении инвентаризации
- в составлении товарных отчетов, актов на брак,недостачу,
пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче
материальных ценностей.
-Осуществляли подготовку товаров к продаже: проверяли
наименование, количество,сортность,цены, состояние упаковки и
правильность маркировки, а так же распаковывает, осматривает
внешний вид, осуществляет зачистку, нарезку, разделку и разруб
товаров.
Достижения:
●
●
●

●
●
●

●

●

Оперативное обслуживание на кассовом угле.

АО "ОТП Банк" г.Стерлитамак (Банковское)
Эксперт прямых продаж (март 2016 г. - сентябрь 2016 г.)

Обязанности:
●
●
●

-Банковское законодательство.
-Привлечение клиентов.
-Кредитные предложения.

ИП Филиппов Сергей Николаевич (Розничная тогровля)
продавец-консультант (ноябрь 2016 г. - июнь 2018 г.)
Обязанности:
-Участие в инвентаризациях и ревизиях.
-Знания техники продаж.
-Знания закона "О Защите прав Потребителя"торговой этики.
Достижения:
●
●
●

●
●
●

-Обеспечила выполнения плана продаж.
-Обучение стажеров.
-Перевели с продавца на старшего продавца-кассира.

ИП Корнеев Сергей Александрович (Розничная торговля)
старший продавец-кассир (июнь 2018 г. - май г.)
Обязанности:
-Знания 1С.
-Выкладка товара и приёмка товара.
-Знания закона"О Защите прав Потребителя"
-Обслуживание покупателей.
-Ведение и учет кассовых (фискальных) документов.
-Обеспечение сохранности денежных средств, находящихся в
кассе.
-Сверка количества наличных средств в контрольно-кассовой
машине (ККМ).
-Учет запасов ленты для ККМ и прочих расходных материалов
(шпагата, пломб, ордеров, сопроводительных инкассаторских
ведомостей), а также расходных и приходных ордеров.
-Формирование инкассаторской сумки.
-Контроль за оптимальным количеством товарного запаса (в том
числе своевременное пополнение).
-Контроль за наличием и правильным размещением ценников, а
также за указанием в них полной и достоверной информации о
товаре.
-Оформление возврата товара,и приём на ремонт.
Достижения:
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

Доп. сведения:

-Обеспечила выполнения плана продаж.
-Продвинутый пользователь ПК,есть опыт владения 1С,так же
Microsoft Word,Excel.
-Умение работать в команде на общий результат.
-Умение работать с кассовым торговым оборудованием(опыт
работы с кассовым аппаратом Штрих-М,фискальным
регистратором,сканером штрих-кодов).

Энергичность, самостоятельность, ответственность,
коммуникабельность, быстрая обучаемость.
Английский язык (базовый).

Рекомендации:
Алексей (ИП Корнеев Сергей Александрович, Администратор,
89177364652)
●

