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Телефон
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Общая информация
Проживание
Зеленоград, Московская область
Заработная плата
от 60000 руб.
Характер работы
На территории работодателя / Работа на дому / Разъездная работа
График работы
Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график
 
 
Образование
Высшее
Опыт работы
23 года 7 месяцев
Гражданство
Россия
Пол
Мужской
Возраст
48 лет (1 января 1971)

Опыт работы
Период работы
09.2018 - по настоящее время
Должность
Cпециалист отдела МТС (снабжения)
Компания
ООО Инел-Дисплей
Обязанности
Работа с субподрядчиками (отлив пластиковых изделий, изготовление металлических конструкций) поиск изготовителя, размещение изготовления, уточнение и согласование КД, договорная работа, контроль оплат, контроль отгрузок и расхода, а так же закупка давальческого сырья, контроль сроков исполнения подрядных работ. Заведение всех данных в базу 1С8 УПП. актуализация базы номенклатуры и контрагентов, а так же участие в разработке новых отчетов в 1С, для оптимизации работы отдела.
 
 
Период работы
02.2017 - 12.2017
Должность
Специалист по закупкам
Компания
МФК Техэнерго
Обязанности
Обеспечение производства электрических силовых шкафов материалами и комплектующими, заказ корпусов шкафов у подрядчиков. Закупки кабеля, припоя, электроустановках изделий, отечественных и импортных, изоляторов, и реле, разъединителей, кабельных систем и др. Планирование объема закупок на основе программы 1С 8. АВС -анализ. Введение в 1С заказа поставщику, контроль оплат, введение прихода. Поддержание, обновление и заведение новых карточек товара. Обновление сертификатов, паспортов, прайсов др. Информации о товаре в 1С. Планирование складских запасов, определение цен. Проведение акций на сайте и в отделе продаж.
 
 
Период работы
06.2016 - 02.2017
Должность
(подработка в свободное время) Специалист по тендерам
Компания
ООО "Система снабжения" (подработка в свободное время)
Обязанности
Поиск подходящих тендеров, размещение заявок на участие в тендерах, регистрация на торговых площадках (Росэлторг, ЭТП, Росатом и др.) общение с организатором торгов, подготовка всех документов (тех. Предложение, сведения о организации, описание товаров, коммерческие предложения, ЭЦП.) Выиран тендер с ОАО "Старт" входит в "Росатом" на поставку измерительного комплекса, стоимость 4500000 руб. а также еще ряд торгов.
Работа с неполной занятостью.
 
 
Период работы
09.2013 - 09.2016
Должность
Специалист отдела снабжения
Компания
ООО "Астра престиж" рекламные изделия.
Обязанности
Снабжение материалами и комплектующими производства рекламных конструкций и изделий. 
Закупка листовых пластиков, красок и др. химии для принтеров, металла (оцинкованный лист стандартн. и нестандартных размеров, черный прокат, трубы, алюминиевый лист, лист AISI)лакокрасочные материалы, инструмент для станков и многое другое, электронный учет закупок в excel и 1С, мониторинг цен, выбор поставщиков, договоры, командировки к поставщикам для осмотра производства и условий хранения материалов запасных частей. Заказ транспорта стороннего, составление маршрутов, контроль работы курьеров и водителей. Многозадачность, решение спорных моментов, претензионная работа.
АХО - Организация планового и внепланового обслуживания инженерных систем: кондиционирования, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, организация вывоза отходов производства. Заключение договоров на обслуживание вышеуказанных систем, контроль выполнения обозначенных работ.
 
 
Период работы
05.2011 - 09.2013
Должность
Менеджер отдела снабжения, кооперации и логистики.
Компания
ООО "ЛЮМЕН СТАР" производство светодиодных светильников
Обязанности
Формирование отдела снабжения с нуля. Поиск и сотрудничество с новыми поставщиками материалов. Поиск изготовителей корпусов из черных и цветных металлов, контроль изготовления корпусов светильников у смежников. Заключение договоров с отсрочкой платежа, после получения заказанных деталей. Постоянное взаимодействие с конструкторским отделом и департаментом продаж, организация изготовления комплектующих и корпусов у смежников, снабжение производства и склада материалами и комплектующими (металл, резиновые смеси, радиокомплектация, LED - комплектация) составление бюджетов, планирование закупок, отслеживание оплат, рекламации, договоры и проч. функции специалиста отдела снабжения и логистики.
 
 
Период работы
08.2007 - 04.2011
Должность
Начальник ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ.
Компания
ОАО "Завод Протон-МИЭТ" производство сложных электронных изделий.
Обязанности
Снабжение завода материалами, комплектующими, запчастями. (электронные компоненты, листовые металлы, трубы, плиты, химия, дерево, зап. части для оборудования) Контроль работы отдела снабжения 3 человека (раздача заданий, контроль выполнения), построение маршрутов водителям 2 человека. Контроль работы кладовщиков и комплектовщиков 2 человека. Мониторинг поставщиков, поиск новых, переговоры, заключение договоров, планирование закупок, оптимизация работы отдела снабжения, логистики и склада. Введение электронного учета материалов и комплектующих, корректировка программы 1 С в соответствии с потребностями отдела снабжения и логистики, отчеты. Отслеживание проплат, сроков поставок материалов и комплектующих. Обеспечение производства материалами и комплектацией с военной приемкой "5" "7" и "ОТК", Организация поставок из Китая, работа с таможней, работа с рекламацией. В подчинении отдел снабжения, склад, водители. Большая база поставщиков Заводы изготовители, вторые поставщики аттестованные 22 ЦНИИ. Коммерческие организации. Закупка продуктов питания для заводской столовой (мясо, рыба, овощи, кондитерка, воды и проч.) на Дорогомиловском или других рынках, по заявкам от шеф-повара.
 
 
Период работы
02.2001 - 09.2007
Должность
Менеджер отдела продаж.
Компания
ООО "Элетех 2000" - торговля телевизионной и бытовой техникой.
Обязанности
Оптовая продажа телевизионной техники импортного и отечественного производства (Samsung, SONY, Rolsen, Rubin и других марок) Построение, поддержка торговой сети (розничные магазины, развитие дилеров по регионам РФ. командировки)
 
 
Период работы
03.1995 - 11.2000
Должность
Менеджер отдела снабжения производства погонажных изделий и производства мебели по индивидуальным заказам)
Компания
ЗАО СФПИ "Сходня Мебель".
Обязанности
Организация отдела снабжения с нуля. обеспечение производства погонажа (профили, плинтусы, рейки, вагонка) и цеха по производству корпусной мебели (шкафы, кухонные гарнитуры, прихожие) материалы: ЛДСП, ЛМДФ, МДФ, Пленки, фурнитура, клеи, лаки. Определение потребности в материалах, размещение заказов, организация доставки, контроль оплаты, отчеты в виде сводных для руководства, ведение и контроль работы склада, подбор сотрудников, введение учета в EXCEL, Подбор и мониторинг поставщиков. Знание всего процесса производства мебели, транспортная, складская логистика. Все обязанности по бесперебойному своевременному снабжению фабрики и офиса.

Образование
Образование
Высшее
Окончание
1995 год
Учебное заведение
МИСИ
Специальность
Инженер-строитель.

Дополнительная информация
Иностранные языки
Английский (Базовый)
Водительские права
Категория B
Владение компьютером
Уверенный пользователь
Командировки
Готов к командировкам
Курсы и тренинги
Курсы продаж MARS.
Навыки и умения
Резюмируя: Если вам нужен не банальный исполнитель, а специалист творчески и с пониманием относящийся к своей работе, обратите внимание на мое резюме.
Большой опыт (более 10-ти лет)в снабжении как государственных предприятий, так и коммерческих . Электроника, производство мебели, произвдство металлоконструкций, торгового оборудования. Руководство отделом снабжения, складом, водителями, оптимизация работы сотрудников ОМТС. Введение электронного учета, Организация поставок из Китая (хорошо налаженные связи с Китайским поставщиком электроники) Планирование закупок. Выбор поставщиков, переговоры о ценах, отсрочках. Отслеживание оплат, прихода, предложения о замене компонентов на более эффективные. Закупка материалов и электронных компонентов с военной и ОТК приемкой. Компонентов и материалов для производства мебели весь спектр, запасные части к оборудованию. Работа с таможней, организация растаможки грузов, претензионная работа. ... Хорошее знание ПК, офисных программ, оргтехники 1C. Ответственен, пунктуален, готов к новым решениям, идеям. большая база поставщиков, Заводы изготовители, вторые аттестованные 22ЦНИИ поставщики, коммерческие организации. Хорошо налаженные контакты в разных регионах.
Резюме №
122570
Дата
11.07.2019, 14:34
Ссылка
https://joblab.ru/res122570.html


