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Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по сервису
Специализации:

—  Начальник производства
—  Руководитель отдела продаж
—  Сервисный инженер, механик
—  Инженер по качеству

Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 19 лет 9 месяцев
Август 2020 —
настоящее время
2 года 2 месяца

АО "ЭрВиАй Групп"
Москва, rvigroup.ru
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника,
радиоэлектроника, автоматика (монтаж, сервис, ремонт)
• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника,
радиоэлектроника, автоматика (производство)
• Промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (монтаж, сервис, ремонт)
• Промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (производство)
• Бытовая техника, электроника, климатическое оборудование (монтаж, сервис, ремонт)

Менеджер сервисного центра
- Руковожу всеми бизнес-процессами АСЦ (гарантийное и постгарантийное обслуживание)
-Подбираю и формирую команду инженеров сервисного центра
-Помогаю адаптироваться  новым сотрудникам в коллективе
-Разрабатываю систему мотивации KPI для сотрудников и корректирую её в процессе работы
-Оптимизирую систему контроля качества услуг АСЦ для повышения уровня обслуживания
клиентов компании
-Веду политику бережливого/экономного использования трудовых и материальных ресурсов
-Умею расставлять приоритеты в работе, организовать командную работу, координировать и
контролировать выполнение работ по различным проектам
- Провожу  эффективное взаимодействия с заказчиками, поставщиками оборудования,
подрядчиками, дилерами
-  Выстраиваю долгосрочные отношения с крупными заказчиками (опыт ведения сервисных
контрактов  по обслуживанию и ремонту : СБЕРБАНК,РОСТЕЛЕКОМ и другими)
-Поддерживаю неснижаемый остаток запчастей на складе сервисного центра
-Размещаю заказы на поставку новых ЗИП у китайских  и отечественных производителей
-Постоянно составляю ТЗ для автоматизации бизнес-процессов в 1С с целью повышения
эффективности работы СЦ
-Обладаю опытом по ремонту и обслуживанию систем

Резюме обновлено 12 сентября 2022 в 15:43



видеонаблюдения,безопасности,серверного оборудования и др
-Оказываю постоянную помощь менеджерам в совершенствовании методов продаж услуг СЦ и
запасных частей

Февраль 2017 —
Май 2019
2 года 4 месяца

ООО «АСТАРИ»
Москва

Менеджер по сервису
организовал полноценное сервисное обслуживание силовой техники
(бензогенераторы,дизельные генераторы,мотопомпы,двигатели) на всей территории РФ
- привлек к сотрудничеству новые сервисные центры
-разработал оптимальный алгоритм работы для повышения оперативности оказания
сервисных услуг
-организовал обучение специалистов СЦ у производителей оборудования
-проводил детальный анализ каждого гарантийного случая
-контролировал весь процесс с момента поступления заявки до момента её завершения
-помогал техническим специалистам клиента в решении сложных вопросов
-составлял план закупок запасных частей и материалов
-вёл деловую переписку с партнёрами и производителями, в том числе и за рубежом
-провёл сравнительный тест бензотехники собственного бренда и конкурентов

Март 2008 —
Декабрь 2016
8 лет 10 месяцев

ООО «Европеум»
Москва

Заместитель начальника отдела банковской техники
руководил отделом продаж и обслуживания банковской техники
-организовал обучение сервисных инженеров по новой технике и ПО
-консультировал и помогал клиентам при решении технически-сложных вопросов
-провёл презентации для первых лиц компаний-клиентов в шоу-руме
-изучал рынок банковской техники и услуг для для поиска перспективных направлений
развития
-заключил договоры поставки и сервиса с корпоративными клиентами
-проходил обучение на базе СЦ производителей

Октябрь 2001 —
Март 2008
6 лет 6 месяцев

ЗАО НТФ "Информтех"
Москва

Ведущий инженер по ремонту
проводил ремонт копировально-множительной техники, банковского оборудования,
компьютеров
-анализировал расход запасных частей и размещал новый заказ у поставщиков
-проводил обучение технических специалистов по обслуживанию и ремонту новых моделей
техники
-разрабатывал методику проведения профилактического обслуживания и ремонтных работ
-умение пользоваться сервисной документацией, знание технического английского языка
-проводил работы по настройке драйверов устройств, сетевого окружения
- опыт работы с производителями: «Сanon», «HP», «Xerox», «Oki», «Sharp», «Samsung»,
«Brother», «Ricoh», «Kyocera», «Panasonic», «Konika Minolta»,Epson

Образование

Высшее

2000 Государственный Технический Университет
Факультет : Автоматизированные системы управления, Электроника и микроэлектроника
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Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний
Немецкий — B1 — Средний

Навыки  исполнительность,ответственность,результативность 

 Высшее техническое образование в области радиоэлектроники      CRM 

 Ведение переговоров      Деловая переписка      Управление проектами 

 B2B Продажи      Телефонные переговоры      Грамотная речь 

 Управление персоналом      Заключение договоров      1С: Предприятие 8 

 Деловая коммуникация      Работа с большим объемом информации 

 Делопроизводство      сервис 

Опыт вождения

Права категории B
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