Ким Батор Баяртуевич
Мужчина, 27 лет, родился 11 июня 1990

+7 (924) 3988887
bator1190@mail.ru — предпочитаемый способ связи
ICQ: 687319447
Проживает: Улан-Удэ
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по закупу и логистике

35 000

Продажи
• Дистрибуция
• Оптовая торговля
• Менеджер по работе с клиентами
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 5 месяцев
Март 2014 —
Февраль 2018
4 года

Шагдарова И.В.
Республика Бурятия,

Специалист по логистике, менеджер по закпу
Обязанности менеджера по логистике:
-Контроль сроков, способов и качества доставки грузов и продукции;
-Работа с документооборотом;
-Взаимодействие с отделами компании;
-Заключение договоров с перевозчиками.
Обязанности менеджера по закупу:
- Ведение поиска поставщиков;
- Заключение договоров с поставщиками;
- Обеспечивание наличие товара по своим товарным группам;
- Составление заказов поставщикам;
- Отслеживание выполнение заказа;
- Отслеживание продаж по каждому товару и, в случае ухудшения продаж, совместно с отделом
маркетинга вырабатывает и принимает меры к снижению товарного остатка.

Октябрь 2013 —
Февраль 2014
5 месяцев

М.Видео
Улан-Удэ, www.mvideo.ru

Специалист склада
- Приемка товара;
- Учет товара;
- Мерчендайзинг.

Образование
Высшее
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руб.

2013

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
Экономики и управления, Управление персоналом

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — базовые знания

Заключение договоров
Пользователь ПК

Работа с поставщиками

Закупки

Учет товаров

Учет остатков

Оптимизация закупок

Оптимизация логистических процессов

Опыт вождения
Права категории B, C

Дополнительная информация
Обо мне

- Водительские права категории В,С, к сожалению нет авто;
- Женат, один ребенок;
- Знание компьютерных программ от Painta до полного пакета Microsoft Office.
- Знание офисной техники;
- Легко создаю контакт с людьми разного возраста и профессий;

Ким Батор • Резюме обновлено 21 февраля 2018 в 02:49

