
Кантемиров Сослан Викторович
Мужчина, 35 лет, родился 11 ноября 1984

+7 (912) 4163039 — предпочитаемый способ связи

s.kantemirov@gmail.com

Проживает: Москва, м. Краснопресненская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Управляющий отелем
Туризм, гостиницы, рестораны

• Управление гостиницами

Занятость: полная занятость

График работы: гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

60 000
руб.

Опыт работы — 11 лет 4 месяца

Январь 2016 — Май
2019
3 года 5 месяцев

Отель "Palacio"
Россия

Управляющий отелем

- Направление работы персонала и служб отеля на обеспечение сохранности и содержания

помещений и имущества в исправном состоянии, бесперебойной работы оборудования, внешнего

благоустройства, соблюдение санитарно-технических и противопожарных правил;

- Контроль за качеством обслуживания проживающих гостей в соответствии с классом обслуживания

гостиницы, правильным использованием, учетом и распределением жилых номеров и мест, а также

соблюдением паспортного режима;

- Ведение документооборота. Контроль предоставления закрывающих и прочих документов;

- Работа с подрядчиками и контрагентами;

- Согласование договоров в системе 1С.

Июль 2015 —
Декабрь 2016
1 год 6 месяцев

Отель «Palacio»
Москва, palacio-hotel.com

Администратор-кассир

- Встреча, коммуникация и размещение гостей; Предоставление полной информации об отеле;

- Прием и обработка входящих звонков от потенциальных гостей;

- Ведение кассовой отчётности;

- Организация экскурсий по отелю;

- Работа со специальными пожеланиями и предложениям, а также жалобами гостей.

- Осуществление исходящих звонков в рамках акций (поздравление с Днем Рождения гостя и т д.);

- Активные продажи номерного фонда, а также дополнительных услуг отеля;

- Выполнение дополнительных поручений руководителя в рамках своего функционалафункционала.

Октябрь 2010 —
Июнь 2013
2 года 9 месяцев

ООО "Константа"

Руководитель отдела кредитования

- Переговоры с Банками и Страховыми компаниями;

- Выполнение плановых показателей отдела (план продаж);

- Ежедневные встречи с ведущими специалистами;
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- Обсуждение план/факта ключевых показателей;

- Постановка и контроль выполнения показателей;

- Обучение, развитие и мотивация персонала.

Июль 2007 —
Октябрь 2009
2 года 4 месяца

ООО "РиАл Авто"

Руководитель отдела продаж

- Проведение переговоров с крупными клиентами по коммерческим вопросам, активное участие в

подготовке соответствующей документации;

- Формирование недельного, месячного, квартального, годового плана продаж;

- Участие в анализе эффективности стратегий рекламы компаний;

- Распределение клиентов и заявок на продукцию по менеджерам;

- Участие в разработке ценовой, скидочной и бонусной политики компании;

- Контроль над поиском новых клиентов;

- Участие в проведении выставок;

- Контроль над обеспечением четкого и быстрого информативного взаимодействия с другими

подразделениями предприятия;

- Внесение предложений руководству по оптимизации работы;

- Организация тренингов и обучения персонала отдела продаж.

Октябрь 2006 —
Июль 2007
10 месяцев

ООО "Ким"
Россия

Управляющий магазином

- Организация бесперебойной работы торгового зала;

- Подбор и руководство персонала торгового зала;

- Обучение продавцов, организация и контроль их работы в торговом зале;

- Заказ и контроль приемки товаров;

- Контроль состояния торгового зала, в том числе чистоты и порядка, соблюдения

санитарно-гигиенических требований;

-  Контроль наличия грамотной, удобной для покупателей выкладки, качества и сроков годности товара,

правильного оформления ценников;

- Контроль соблюдения правил хранения продовольственных товаров в торговом зале; -

консультирование покупателей;

-  Рассмотрение претензий и рекламаций покупателей;

- Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций;

- Контроль подготовки товара в торговом зале к инвентаризации;

- Помощь в проведении инвентаризации;

- Координация проведения промо и рекламных акций;

- Ведение документооборота и отчетности.

Март 2005 —
Октябрь 2006
1 год 8 месяцев

ООО "Ким"
Россия

Администратор магазина

- Организация бесперебойной работы торгового зала;

- Обеспечение выполнения плана продаж магазина;

- Участие в подборе персонала торгового зала;

- Учёт и контроль приемки товара. Организация инвентаризацией. Кассовая дисциплина;

- Взаимодействие с контролирующими и государственными органами;

- Ведение отчетность;

-Обучение продавцов, организация и контроль их работы в торговом зале.

Образование

Высшее
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2006 Современная гуманитарная академия, Москва
Информатика и вычислительная техника, Прикладная информатика

2004 Языковая школа "EmbassyCES", г. Лондон
Английский язык

Повышение квалификации, курсы

2006 Центр профессионального обучения "Карьера"
ООО "Профи-карьера", Управление продажами

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Пользователь ПК      Английский язык      Ведение переговоров 

 Организаторские навыки      Работа в команде      Деловая переписка 

 Водительское удостоверение категории B      Работа с оргтехникой      Деловое общение 

 Управление персоналом      Поиск информации в интернет      Делопроизводство 

 Работа с большим объемом информации      Телефонные переговоры 

 Заключение договоров      Поиск и привлечение клиентов      Обучение персонала 

 Деловая коммуникация      Подбор персонала      Руководство коллективом 

 Ориентация на результат      Мотивация персонала      Обучение и развитие      MS Office 

 Cистемы управления базами данных      Исполнение личных поручений руководителя 

 Бумажный документооборот      Офисная техника 

 Административная поддержка руководителя      1С: Бухгалтерия 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации Отель "Palacio"

Керимов Кирилл (Исполнительный директор)

ООО «Баг Инжиниринг Центр»

Авдеева Мария Александровна (Генеральный директор)

Обо мне Дисциплинирован, коммуникабелен, легко обучаем. Умею работать в команде. Грамотная

письменная и устная речь.

Владею всеми пакетными компьютерными программами. Так же имею большой энтузиазм и веду

активный образ жизни. Работа в режиме многозадачности меня не пугает, с легкостью справляюсь

с поставленными задачами.
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