
Мячин Артём Геннадьевич
Мужчина, 31 год, родился 15 февраля 1988

+7 (921) 3701422 — предпочитаемый способ связи

temamyach@inbox.u

Проживает: Санкт-Петербург

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Кладовщик
Транспорт, логистика

• Кладовщик

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

32 000
руб.

Опыт работы — 9 лет 7 месяцев

Июнь 2018 —
Декабрь 2018
7 месяцев

ПАО "Детский мир"
Санкт-Петербург

Менеджер по товару

Прием, перемещение товара, размещение по местам хранения

Май 2018 — Июнь
2018
2 месяца

ИП "Атапков"
Санкт-Петербург

Кладовщик

Учет документов, прием товара, отправка грузов, пересчет складских остатков

Февраль 2018 —
Апрель 2018
3 месяца

ООО "Евросеть"
Санкт-Петербург

Продавец

Продажа электронной техники

Сентябрь 2015 —
Февраль 2018
2 года 6 месяцев

ООО "Русский Фонд Недвижимости"
Санкт-Петербург

Специалист по продажам

Продажа недвижимости, реклама на интернет площадках, оценка недвижимости, переговоры с

клиентами.

Ноябрь 2014 —
Июль 2015
9 месяцев

ООО "Смарт компоненты"
Санкт-Петербург

Кладовщик

Приемка и распределение товара по местам хранения, уплотнение и подготовка мест хранения под

новые поставки, маркировка пришедшего товара.

Июль 2014 —
Август 2014

ООО "ММА Империя"
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2 месяца
Кладовщик

Выполнение работ в складской зоне магазина: прием и отправка товара, перемещение между

торговыми зонами, оформление складских документов, в соответствии с правилами и процедурами

компании.

Март 2014 — Июнь
2014
4 месяца

ООО "ЭкспоКар"
Санкт-Петербург

кладовщик

выполнение работ в складской зоне магазина: прием и отправка товара, перемещение между торговыми

зонами, оформление складских документов, в соответствии с правилами и процедурами компании.

Организация оперативного и эффективного размещения товара на складе.

Обеспечение сохранности товара, находящегося в складской зоне магазина.

Обеспечение порядка и чистоты на складе

Март 2012 —
Январь 2014
1 год 11 месяцев

ООО "Electra"
Санкт-Петербург

Специалист по продажам

Продажи

Поддержание товара в надлежащем виде

Сентябрь 2008 —
Сентябрь 2011
3 года 1 месяц

ООО "Adidas group"
Санкт-Петербург

Кладовщик

Выполнение работ в складской зоне магазина: прием и отправка товара, перемещение между

торговыми зонами, оформление складских документов, в соответствии с правилами и процедурами

компании.

Обеспечение наличия ассортимента в торговом зале.

Организация оперативного и эффективного размещения товара на складе.

Подготовка товара к продаже.

Обеспечение сохранности товара, находящегося в складской зоне магазина.

Обеспечение порядка и чистоты на складе

Обучение персонала

Образование

Неоконченное высшее

2013 РГПУ им. Герцена
Социальных наук

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Дополнительная информация

Обо мне Профессиональное ведение учёта и контроля за товаром, умелое пользование программами 1С,

SAP, Excel, Word, владение английским языком
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