Сайт поиска работы №1 в Молдове
Резюме от 26 Ноября 2020

Копирайтер
Женщина, 21 год, среднее-специальное образование, детей нет, не
состоит в браке.
Контактные данные соискателя доступны только на платной
основе. Подробнее по ссылке: http://www.rabota.md/cv/
Зарплата
График работы
Кишинев

З/П договорная
Удаленная работа / Freelance
Кишинев

Опыт работы
январь 2017 - по настоящее
время
3 года и 10 месяцев

3 года и 10 месяцев
Администратор
Tomin-Orlovscaia
(Кишинев), Продажи
организация бесперебойной работы торгового зала; участие в подборе
персонала торгового зала; руководство персоналом; обучение продавцов,
организация и контроль их работы в торговом зале; заказ и приемка
товаров; контроль состояния торгового зала, в том числе чистоты и
порядка, соблюдения санитарно-гигиенических требований; контроль
наличия грамотной, удобной для покупателей выкладки, качества и сроков
годности товара, правильного оформления ценников; контроль
соблюдения правил хранения продовольственных товаров в торговом
зале; изъятие из продажи некачественных товаров, а также продукции с
истекшим сроком годности; контроль исправности оборудования в
торговом зале; организация своевременного устранения неполадок;
консультирование покупателей; рассмотрение претензий и рекламаций
покупателей; предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций;
подготовка товара в торговом зале к инвентаризации; помощь в
проведении инвентаризации;

Рекомендации
У данного кандидата имеются рекомендации от предыдущих работодателей, которые будут
доступны Вам после оплаты доступа к контактным данным этого соискателя.

Образование
по 2018

Среднее-Специальное образование
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Информатик

Резюме доступно по адресу: https://www.rabota.md/ru/resume/resume/274860

Ключевые навыки
-умелое общение с клиентами
-знание Microsoft Office(Microsoft Excel.Microsoft PowerPoint.Microsoft Word)
-работа с Adobe Photoshop
-работа в сфере продаж ( хостесс/продавец/администратор/кассир в валютной кассе )

Владение языками
Русский

Родной

Румынский

Разговорный

Украинский

Базовый

Дополнительная информация
Гражданство

Молдова

Водительские права

B

Личный автомобиль

есть личный автомобиль

О себе

Меня зовут Яна , мне 21 . Работаю с очень раннего возраста , всегда
приветлива и открыта для всех людей .
Мои личные качества :
-трудолюбивая ( если работа является мне интересной).
-общительная.
-стрессоустойчивая.
-целеустремлённая.
-умение убеждать.
-дисциплинированность.
-инициативность.
-неконфликтность.
-
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