Новиков Николай Сергеевич
Мужчина, 48 лет, родился 15 сентября 1971
+7 (916) 3067828 — предпочитаемый способ связи
+7 (495) 3605333
nnikolay@list.ru
Проживает: Москва, м. Авиамоторная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по логистике

75 000

Транспорт, логистика
• Автоперевозки
• ВЭД
• Логистика
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

руб.

Опыт работы — 21 год 7 месяцев
Сентябрь 2019 —
Март 2020
7 месяцев

РЖДстрой, ОАО СМТ "Стройиндустрия"
Россия, www.rzdstroy.ru

Инженер-механик
- контроль за работой механического оборудования производства ЖБИ (6 структурных обособленных
производственных подразделений) и надежной работы автотранспорта (спецтехники), их правильной
эксплуатацией, своевременным ремонтом
- сбор, изучение, обобщение исходных данных с обособленных структур, необходимых для разработки
и формирования документов;Формирование календарных планов (графиков) осмотров, проверок и
ремонта оборудования, заявок на централизованное выполнение ремонтов, запасных частей,
инструмента и т.п., составление паспортов на оборудование, спецификаций и др.технической
документации
- учет всех видов оборудования, а также отработавшего амортизационный срок, формирование
документов на их списание
- закупка производственного оборудования, автотранспорта, спецтехники и запасных частей
- участие в проектах по систематизации и автоматизации систем управления ремонтными службами
- выполнение работы по учету наличия и движения ГСМ, составлению и оформлению технической и
отчетной документации
- ведение технической и отчетной документации
- выполнение договорной работы, оформление заявок в программе 1С.
Май 2018 — Август
2019
1 год 4 месяца

ТЕГОЛА
Москва, tegola.ru/

Специалист по закупкам и логистике
- обеспечение оптимальных поставок продукции, как по цене, так и по срокам поставки
- управление движением товарных запасов между складскими комплексами группы предприятий
- отслеживание товарных запасов, регулирование остатков на складе компании
- организация процесса закупки: заказ товара, контроль взаиморасчетов с поставщиками
- работа с поставщиками по рекламации продукции
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- маршрутизация транспорта (Москва,РФ)
- работа с транспортными компаниями

Сентябрь 2015 —
Март 2018
2 года 7 месяцев

ООО "Европейская строительная компания"
Москва

Менеджер по закупкам и логистике
- организация поставок строительных материалов и
оборудования на объекты в соответствии с заявками и графиками строительства
- анализ рынка поставщиков, поиск и выбор поставщиков с
наиболее оптимальными для компании условиями
- организация и проведение графика поставки ТМЦ на
объекты
- распределение транспорта,оптимизация маршрутов
доставки
- заключение договоров с поставщиками
- контроль взаиморасчетов с поставщиками
- сбор первичной финансовой документации
- своевременная отчетность перед бухгалтерией
Февраль 2013 —
Июнь 2015
2 года 5 месяцев

Группа Компаний КомпьюЛинк
Москва, www.compulink.ru

Менеджер по транспортной логистике
- разработка и ведение закупочных процедур по выбору поставщиков автотранспортных услуг.
- ведение переговоров с представителями транспортно-экспедиторских компаний
- расчёт и анализ тарифов по грузоперевозкам
- маршрутизация транспорта
- разработка эффективных схем транспортировки продукции.
- организация такелажных работ, перевозки негабаритных грузов
- оперативное решение проблем, возникающих в ходе транспортировки продукции.
- составление и ведение отчетной документации
Август 2011 —
Ноябрь 2012
1 год 4 месяца

ООО " Биосфера Сервис"
Москва

Логист
- маршрутизация транспорта по РФ
- маршрутизация транспорта по Москве
- работа с транспортными компаниями
- координирование работы водителей
- контроль за возвратом первичных документов
- оформление транспортной документации
- составление отчетов
- решение конфликтных ситуаций
Май 2010 — Апрель
2011
1 год

Детский Мир, ОАО
Москва, www.det-mir.ru/

Логист
- маршрутизация транспорта по РФ (89 магазинов)
- маршрутизация транспорта по Москве (44 магазина)
- работа с транспортными компаниями
- координирование работы водителей
- контроль за возвратом первичных документов
- оформление транспортной документации
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- составление отчетов
- решение конфликтных ситуаций

Февраль 2008 —
Май 2010
2 года 4 месяца

ООО "Альбатрос Карго"
Москва, www.albatroscargo.ru

Логист
- маршрутизация транспорта по Москве ( 50 ед.)
- контроль экспедиторов на маршруте
- контроль за возвратом документов
- оформление транспортной документации
- составление отчетов
Декабрь 1997 —
Декабрь 2007
10 лет 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Управляющий розничной сетью
- организация торгового предприятия с "0"
- открытие торговых площадок
- управление основной деятельностью предприятия
( оптово-розничная торговля
строительными и отделочными материалами)
- комплектация объектов строительными и отделочными материалами

Образование
Высшее
1994

Московское высшее командное училище дорожных и инженерных
войск
Командная тактическая войск ГО, Инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения

1990

Техникум легкой промышленности Мосгорисполкома
Оборудование фабрик химической чистки и крашения одежды, Техник-механик

Повышение квалификации, курсы
2009

Основы таможенного дела
Российская таможенная академия

2008

Логистика
МИПК РЭА им.Г.В. Плеханова

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Французский — A1 — Начальный

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B, C

Дополнительная информация
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Обо мне

Компьютерные программы : Access,1C,Word,Excel,Basis3,MS Navision
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