Резюме: Заведующий складом;Кладовщик в Колпино
Резюме: Заведующий складом;Кладовщик (35 000 – 45
000 руб.)

Дмитриева Анастасия
Телефон:
+79516838056
Электронная почта:
nasta.80583@mail.ru
Адрес проживания:
СПБ, п.Понтонный
Возраст:
35 лет

Образование:
Среднее
Учебное заведение:
Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна
Форма обучения:
Дневная
Специальность:
Бухгалтер
Дата окончания:
20.06.2001

Опыт работы: более 5 лет
(Ноябрь 2016 — Ноябрь 00-1)
Компания:
ООО Квадро Декор

Сфера деятельности:
Производство керамической плитки
Должность:
Завендующий складом сырья и материалов
Обязанности и функции:
Работа с запчастями ,металлом , электроматериалами ,сырьём ,
инструментом , расходными материалами.Приемка ТМЦ по
накладным. Оформление ТМЦ в программе 1С 8.3 и ERP
(приходный ордер).Контроль за выгрузкой материалов.Выдача
ТМЦ(выписка расходных ордеров). Внутренние перемещение
товаров и материалов в производство .Ведение ТМЦ в
эксплуатацию(вывод с эксплуатации).Выдача СИЗ(по
нормам).Участие в инвентаризации. Полное взаимодействие со
службой снабжения(закупки). Коммуникабельность
,ответственность ,внимательность , стрессоустойчивость ,умение
быстро обучаться, не конфликтна. Умение работать в коллективе
.Уверенный пользователь ПК.
(Ноябрь 2014 — Август 2016)
Компания:
ООО АРМАСИС
Сфера деятельности:
Строительно-монтажная организация
Должность:
Кладовщик
Обязанности и функции:
Приемка,отгрузка,учет,размещение товара. Работа с первичной
документацией в 1С(товарная накладная,счет-фактуры) Проверка
сопроводительной документации. Проверка соответствия и
наличия товара. Списания товара(расходный ордер). Опыт
работы в отделе снабжения(поиск поставщиков,выставления
счетов на оплату,контроль поставки товара).
(Август 2001 — Октябрь 2014)
Компания:
ОАО УИФК
Сфера деятельности:
Производство фанеры
Должность:
Оператор автомат. и полуавтомат. линий
Обязанности и функции:
Работа на автоматическом станке(сушка шпона)..сортировка
шпона,контроль за качеством выхода.

Дополнительное образование / курсы

Дополнительно
Гражданство:
Российское
Водительское удостоверение:
B
Личные качества:
Коммуникабельность,ответственность,внимательность,стрессоустойчив
ость.Умение работать в коллективе. Не конфликтна.
Дополнительные навыки:
Работа с запчастями ,металлом , электроматериалами ,сырьём ,
инструментом , расходными материалами.Приемка ТМЦ по накладным.
Оформление ТМЦ в программе 1С 8.3 и ERP (приходный ордер).Контроль
за выгрузкой материалов. Выдача ТМЦ(выписка расходных ордеров).
Внутренние перемещение товаров и материалов в производство .Ведение
ТМЦ в эксплуатацию(вывод с эксплуатации).Выдача СИЗ(по
нормам).Участие в инвентаризации. Полное взаимодействие со службой
снабжения(закупки). Коммуникабельность ,ответственность
,внимательность , стрессоустойчивость ,умение быстро обучаться, не
конфликтна. Умение работать в коллективе .Уверенный пользователь ПК.
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