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Валерий Гамтенадзе

Тбилиси

Мобильный телефон:

+995599388086

37 Лет/Года

Условия оплаты : 550$ 1 674.77лари

Локация работы : Грузия

Пол : Мужчина

Образование : Профессиональное образование

Опыт : 3 года - 5 лет

Сейчас я : Ищу работу

Сектор : Продажа

Рабочая область : Организационная работа

Мобильность : Региональная

Испытательный срок : Согласительный

Вид договора : Бессрочный

Рабочая время : Полный рабочий день

Водительские права : B

Региональный менеджер

GEO1102946

Ф.И.О.: Гамтенадзе Валерий Георгиевич

Дата рождения: 17.02.1985

Семейное положение: холост

Место проживания: Грузия, г. Тбилиси

Контакты: моб. тел: +995599388086.

e-mail: vggamtenadze@mail.ru

Образование: Высшее

Даты поступления/ окончания, наименование учебного заведения:

1992-1995 г. – Средняя школа №15;

1995-2002 г. – Средняя школа №61;

2002-2007 г. – Саратовская Государственная Академия Права (СГАП), факультет Международного Права,
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специализация Юриспруденция.

Опыт работы:

04.04.2014 по 01.05.2016

ООО «Ремонтный Инженерный Центр Кран» (Ханты-Мансийский автономный округ) в должности специалиста

охраны труда и производственного контроля

- Работа с клиентской базой (нефтяные компании).

- Заключение новых договоров.

- Работа с бухгалтерскими документами.

- Работа с дебиторской задолженностью.

- Проведение инструктажей по охране труда для персонала, аттестация

по инструктажу и запись в удостоверении.

- Проведение инструктажей по охране труда для заказчиков,

аттестация по инструктажу и запись в удостоверении.

- Надзор по промышленной безопасности по подъемным сооружениям

(автокраны, краны мостовые, козловые, портальные, башенного типа)

запись в паспортах о проведении частичного или полного технического

освидетельствования.

- Выездные мероприятия по проведению частичного или полного

освидетельствования подъемных сооружении.

- Производственный контроль по ремонту подъемных сооружении.

- Организация и контроль выездных мероприятии на базу заказчика по

ремонту подъемных сооружении.

- Склад (закупка и выдача запасных частей для ремонта подъемных

сооружении).

- Стоянка (регулировка и сбор денежных средств на территории

ООО РИЦ «КРАН» более 40 грузовых автомобилей).

08.02.2010 по 03.04.2014

ОАО Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина в должности менеджера отдела продаж

- Работа с клиентской базой (VIP клиенты, соц. сфера, оптовые рынки, розничные магазины).

- Заключение новых договоров.

- Работа с бухгалтерскими документами.

- Работа с дебиторской задолженностью.

- Решение проблем по возникновению брака и просроченного товара.

- Контроль за системой доставки товара.

- Ежемесячное выполнение и перевыполнение поставленных планов.

08.2007 по 19.01.2010

Прокуратура Ленинского района города Саратова, в должности общественного помощника прокурора района.

- Участие в проведении проверок, исполнении требовании природоохранного законодательства, исполнения



Русский : Свободное

законов при осуществлении строительства на территории района.

Ключевые навыки:

- Знание рынка FMCG Саратовской области.

- Владение техникой управления продажами: Ведение и расширение клиентской базы, работа с

рекламациями, работа с первичной бухгалтерией.

- Умение работать в команде. Знание психологии продаж- опыт организации продаж на вверенной территории

с нуля.

- Знание основ логистики: работа склада, транспорта.

- Опыт проведения переговоров с контрагентами любого уровня.

- Опыт планирования и анализа продаж.

- Опыт управления дебиторской задолженностью.

- Знание основ маркетинговой, ассортиментной и ценовой политики

- Участие в создании новых продуктовых групп.

- Коммуникационные и презентационные навыки, навыки работы в условиях дефицита времени, развитые

лидерские и навыки принятия решений.

- Высокая степень самоорганизованности, стрессоустойчивый, ответственный, инициативный,

целеустремлённый. Способен устанавливать высокие цели, отслеживать прогресс и достигать

запланированных результатов в срок.

- Владение компьютером на уровне: опытный пользователь.

Программы: Microsoft O�ce Word, Excel , 1с торговля, Internet, эл. Почта.

Дополнительная информация:

• Личный автомобиль, права категории В.

• Хобби: горные лыжи, русский бильярд, футбол, автомобили.

Языки


