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Кладовщик / оператор
склада

20 000 руб.

Логистика. Склад

Полина
женщина, 32 года (4.02.1988)

Стаж работы в выбранной сфере:

более 6 лет

Тип занятости:

постоянная

График работы:

полный рабочий день

Опыт работы
Место работы:

ООО "ИФК Сильвер Фарм", г. Санкт-Петербург

Должность:

Младший научный сотрудник

Период:

Январь 2013 - работаю сейчас (7 лет и 5 месяцев)

Обязанности:

Работа с лабораторными животными; Проведение фармакологических,
токсикологических и биологических экспериментов под руководством и
самостоятельно; Обобщение и статистическая обработка результатов;
Участие в составлении научных отчетов, работа с научной литературой на
иностранном языке. Доклиническое изучение субстанций биологически
активных веществ и их лекарственных форм; Определение концентрации
лекарственных средств и их метаболитов в биологических объектах при
проведении клинических исследований лекарственных средств.

Место работы:

TPV CIS, г. Санкт-Петербург

Должность:

оператор складского хозяйства

Период:

Октябрь 2011 - Декабрь 2012 (1 год и 2 месяца)

Обязанности:

Работа с программами: SAP, WMS, 1C 8.2. Сопровождение производственной
линии, помощь в закрытии заказов. Виртуальное перемещение материалов.
Участие в интентаризациях.

Место работы:

ООО "Конкорд", г. Санкт-Петербург

Должность:

Лаборант

Период:

Май 2011 - Октябрь 2011 (5 месяцев)

Обязанности:

работа с автоклавами, сухожаровым шкафом. Варка сред, соблюдение
стерильности. Забор смывов с рук и поверхностей. Посев на питательные
среды.

Место работы:

Филиал «Юнимилк - Шадринск», ООО «Юнимилк» , г. Курган

Должность:

мерчендайзер

Период:

Октябрь 2010 - Март 2011 (4 месяца)

Обязанности:

Выкладка продукции согласно стандартам компании. Проведение акций.
Контроль сроков годности остатков. Работа с остатками на складе.

Место работы:

ООО «Селект-Курган» (м-н «COLLOSEUM») , г. Курган

Должность:

продавец-кассир, администратор-логист

Период:

Октябрь 2009 - Апрель 2010 (6 месяцев)

Обязанности:

продавец-кассир Обязанности: Консультирование покупателей, работа с
кассовым аппаратом. администратор–логист Обязанности: Организация
работы персонала. Обучение персонала, отбор. Ведение приема поставок.
Приемка товара. Учёт краж, недостач и пересортицы. Выкладка товара в
торговом зале. Организация перемещений. Ведение склада. Ведение
документации. Проведение инвентаризаций. Достижения: за два месяца
работы зарекомендовала себя как ответственный и исполнительный
работник. Добилась повышения.

Место работы:

ОАО Концерн "Калина", г. Екатеринбург

Должность:

техник-оператор (оператор пк)

Период:

Сентябрь 2008 - Январь 2009 (4 месяца)

Обязанности:

Списание брака, недостачи; перевод артикулов на коды тестеров, ведение
закупок, заполнение табеля графика работы. Отчетность по расходованию
средств на закупки. Ведение отчетности внутри отдела.

Образование:

высшее

Название ВУЗа:

Курганский Государственный университет

Специализация:

Биоэкология

Период обучения:

2010 - 2010

Дополнительные сведения
Семейное положение:

состою в браке, детей нет

Степень ограничения трудоспособности:

отсутствует

Важность:

сейчас работаю, но интересный вариант готов(а) рассмотреть

Наличие автомобиля:

да

Готовность к командировкам:

да

Не курю
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