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Тищенко Марина Юрьевна  
  38 лет (08.10.1980)
   

Место проживания:     Курган

Тел.:   +7 (982) 806-16-07

E-mail:   marina.tishchenko.80@bk.ru

  Помощник руководителя
20 000 руб.  
  полный рабочий день, полная занятость  

Стаж работы
в сфере

более 5 лет

Опыт работы 8 лет и 5 месяцев

08.2015 – 12.2015

"Сургутский музыкальный колледж"

(Сургут)

Документовед

-организация ведения документооборота и делопроизводства на основе

использования информационных систем 1С СЭД (внутренний документооборот) и

Дело "WEB", последняя программа позволяла напрямую получать и направлять

отчеты в Департамент образования Администрации г.Ханты-Мансийска

-контроль ведения документооборота в соответствии с утвержденным Уставом и

локальными правовыми актами колледжа

- совместно с администрацией колледжа готовила отчетные материалы для

вышестоящих организаций

-проводила работу по подготовке совещаний директора колледжа в части

оповещения участников о времени, месте совещания, протоколирование хода

заседания,вела учет всех документов взятых на контроль и контролировала их

исполнение.

-формировала и подготавливала архивные материалы в дела к передаче в архив,

согласно перечню номенклатуры.

-принимала, регистрировала входящую корреспонденцию и направляла её в

структурные подразделения,непосредственно исполнителям.

-издание приказов о почасовой оплате труда педагогических работников,

общехозяйственной деятельности учебного заведения

10.2014 – 03.2015



ООО НПО "АПиК" (земельные,кадастровые работы)

(Сургут)

Помощник руководителя

Обработка поступающей корреспонденции в 1С «Документооборот»,

взаимодействие с обособленными подразделениями Компании (г. Тюмень, г.Омск)

по вопросам организационной,хозяйственной,финансовой деятельности.

-отправка корреспонденции авиа,экспресс-

почтой, заказ и бронирование авиа,ж/д билетов

-контроль исполнения работниками Компании изданных приказов и

распоряжений, а также соблюдение сроков выполнения указаний и поручений

руководителя Компании, взятых на контроль руководителя

-организация деловых и личных поездок руководителя (авиа-жд билеты, бронь

гостиниц, отчетность)

06.2014 – 10.2014

ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"

(Ханты-Мансийск)

помощник генерального директора

-планирование рабочего дня руководителя

-занималась техническим обеспечением руководителя (заказ билетов,

трансферта, взаимодействие с аэропортами, организация переговоров, встреч )

-вела авансовую отчетность командировочных и представительских расходов

генерального и финансового директоров

-выполняла работу по подготовке совещаний (обеспечение бесперебойной

видеоконференц- связи вела, оповещение участников совещания, сбор

необходимой информации для заседаний, контроль за своевременностью

предоставления отчетов по прошедшим оперативным совещаниям), оформляла

протоколы оперативных совещаний.

-получала и вела регистрацию поступающей корреспонденции в 1С8СЭД

-по поручению руководителя составляла письма, запросы, готовила ответы

авторам писем

-вела контроль за своевременным рассмотрением и представлением

структурными подразделениями и конкретными исполнителями документов,

поступивших на исполнение ,проверяла правильность оформления

подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на подпись

-контроль за работой секретарей, водителей, обслуживающего персонала

12.2013 – 06.2014

ФГУП "НИИСУ"

(Курган)

Документовед



-ведение делопроизводства (принимала и регистрировала корреспонденцию,

направляла ее в структурные подразделения.

в соответствии с резолюцией руководителя филиала, передавала документы на

исполнение;

-занималась разработкой и внедрением: Положения по ведению

делопроизводства на предприятии, Положения по работе с документами

ограниченного распространения, Положения по защите персональных данных,

Инструкции по работе с документами, содержащими коммерческие сведения,

Номенклатуры предприятия;

-составление описей документов на передачу дел в архив, актов на уничтожение

дел по отделам;

-осуществление контроля (с проставлением необходимых отметок на карточках)

за прохождением и своевременным возвращением исполнителями документов и

дел, подлежащих возврату в отдел документационного обеспечения, со всеми

материалами по их исполнению

- проводила подготовку документов к последующему хранению,использованию,

уничтожению (экспертиза ценности, оформление закрытия дел),

передачу законченных производством дел в архив предприятия.

-проведение проверки организации делопроизводства в структурных

подразделениях предприятия

08.2013 – 10.2013

ООО "Омникомм-Сервис"(системы контроля расхода топлива и мониторинг

транспорта)

(Курган)

Помощник руководителя

-ведение кадрового делопроизводства (подбор персонала, работа с кадровыми

агентствами и СМИ, табель, штатное расписание, личные дела, трудовые книжки,

трудовые договоры) Знание программы 1 С «ЗиП»

-секретарские функции (заказ авиа и жд.билетов канцелярия, отправка почтовой

корреспонденции и оборудования

-ведение работы по административно-хозяйственной деятельности (закуп воды и

расходных хоз. материалов для офиса, заключение и продление договоров с

страховыми компаниями, службой такси, вневедомственной охраной и прочими

контрагентами, отправка в ремонт оргтехники, сбор ежемесячно счетов на услуги

связи+интернет, электроэнергию, воду, вывоз ТБО, контроль за работой

обслуживающего персонала)

01.2012 – 01.2013

ОАО "Икар" (производство,продажа запорной арматуры)

(Курган)

инженер по контролю за информацией



-координация работы отдела продаж.

-выполнение поручений коммерческого директора -организация деловых и

личных поездок руководителя (авиа-жд билеты, бронь гостиниц, отчетность)

-организация и участие от завода в международных промышленных выставках г.

Москва, г. Сургут, г. Тюмень

02.2007 – 05.2011

ОАО "Икар"

(Курган)

секретарь генерального директора

-обработка входящих звонков, факсов, электронной почты и прочей

корреспонденции

-контролировала качество правильности составления, утверждения документов

предоставляемых на подпись руководителю

-проводила ежедневный отбор документов на архивное хранение и уничтожение

-планирование рабочего графика руководителя;

-своевременное информирование руководителя о запланированных мероприятиях

-координация встреч с коллегами и внешними партнерами

-организация совещаний, переговоров, других мероприятий;

-ведение контактов руководителя

-контроль над исполнением поручений и решений

08.2005 – 01.2007

Курганский областной культурно-выставочный центр

(Курган)

Кадровик

кадровое делопроизводство

Ключевые навыки Владение программами 1С СЭД, WEB | 

Образование   высшее
  

  2000 – 2003  

  ОмГАУ   (Омск)    

  Ветеринарии ИВМ, ветеринарный врач, Очная  

  1997 – 2000  

  КСХТ   (Курган)    

  ветеринарный, ветеринарный фельдшер, Очная  

    01.2004



образование

  Дополнительное

  Курсы секретарей-референтов

  Образование и Карьера   (Курган)  

Дополнительная

информация

Предпочтения по

месту работы

  Желаемые регионы

  Курган  

  Командировки

  Не готова к командировкам  
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