ОБРАЗЕЦ :

РЕЗЮМЕ
Претендую на
должность
Телефон
Адрес
Наиболее
важные
достижения в
жизни и
карьере

Опыт работы
Период работы

Смирнов Игорь Андреевич

Получение перспективной работы по специальности:…..
8-912-***-**-55
г. Ялуторовск
За годы обучения в ПОО участвовал в научно-практических
конференциях «Наука в исследованиях молодежи», «Научное
обеспечение государственных программ поддержки АПК», «Научные
достижения в современном обществе», по результатам которых,
выпущены статьи.
За два года прошел путь от менеджера по продажам бытовой
техники. Добиваюсь намеченной цели трудолюбием и старанием.
В течение этих лет принимал участие в «Эффективные мероприятия
по организации оптовой торговли в АПК» при этом занял 3 место.
Являюсь автором статей в газете Ялуторовская жизнь, посвященной
банковским услугам.
ОАО «Боровская птицефабрика»
октябрь 2013 –август 2016

Должность

Бухгалтер по реализации готовой продукции

Должностные
обязанности

- установление деловых контактов с поставщиками и покупателями
- встреча покупателей в офисе
- поиск новых покупателей и поставщиков
- ведение делопроизводства отдела
- ведение бухгалтерского учета (журнал -Ордер № 60, 62, 50, 51), НДС
На третий месяц работы увеличил количество принимаемых заявок на
30%. Удалось наладить стабильную поставку готовой продукции без
задержек. Провел несколько важных презентаций на крупных
мероприятиях области. Результатом этих презентаций стали заявки и
договора от ведущих специалистов и руководителей АПК Тюменской
областей. При моем непосредственно участии был запущен новый
магазин по реализации продукции. Имею клиентскую базу 1200 человек.

Достижения

Образование
Учебное
заведение
Дата окончания
Специальность

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
2013 год
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Дополнительная информация
Наличие
Категория В
водительских
прав
Рекомендации
По запросу готов предоставить (с места учебы, от прежнего
руководителя)

Дополнительные Обладаю глубоким мышлением, аналитическими способностями, высокой
сведения
работоспособностью, умением налаживать связи с разными клиентами,
могу убедить кого угодно. Обладаю видением будущего результата,
хорошо планирую и организую рабочее время, дисциплинирован.
Занятия в
Регулярно изучаю журналы, газеты по коммерции, экономике, рекламе,
свободное время продажам. Читаю художественную литературу. Занимаюсь спортом.
Курсы и тренинги
Название курса
Видеотренинг «Основы предпринимательства»
Учебное
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
заведение
Дата проведения декабрь 2013
Название курса
«Современные компьютерные технологии»
Учебное
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
заведение
Дата проведения март 2014
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский
Базовый
Компьютерные
Владею всеми офисными программами. Уверенный пользователь.
навыки

