
Черемухина Гузель Фанилевна
Женщина, 30 лет, родилась 22 июля 1987

+7 (981) 9383077
g_cher@icloud.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Координатор
Административный персонал

• Делопроизводство
• Секретарь

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный
график
Желательное время в пути до работы: не более часа

60 000
руб.

Опыт работы — 6 лет 5 месяцев
Июль 2016 —
настоящее время
1 год 10 месяцев

Группа компаний

Помощник руководителя/исполнительный директор/менеджер проектов
- личные поручения генерального директора,
- принятие решений в отсутствие руководителя,
- участие в переговорах на уровне топ-менеджеров,
- устранение неполадок в коммуникации внутри компании,
- распределение задач и контроль их исполнения,
- ведение финансовой отчетности по нескольким проектам,
- оперативное решение возникающих ситуаций.

Февраль 2010 —
Июль 2013
3 года 6 месяцев

Around Sales&Marketing
www.a-round.ru/

Координатор проектов
Координация мерчендайзинговых проектов:
-разработка обучающих материалов/инструкций по проектам;
-разработка форм отчетности, анкет для заполнения в "полях" под запрос клиента;
-поиск персонала в регионах;
-обучение персонала;
-старт-ап проекта;
-контроль сбора данных;
-бюджетирование,
-коммуникация с клиентом;
-аналитика полученных данных (проверка, сведение отчетов в единый,подготовка итоговых
отчетов в Excel, Power Point);
-подготовка презентаций для клиента с итоговыми данными;

Координация работы "тайных покупателей";
Помощь в ведении тренингов по мерчендайзингу для компании Bacardi;
Координация программы лояльности для Райффайзенбанк;
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Контроль сроков и управление проектами, а также соблюдение статусов поставленных задач;

Успешные проекты: TEVA, Danone, Pernod Ricard, Макфа, Затея, Bacardi, Ehrmann,
Райффайзенбанк.

Декабрь 2007 —
Декабрь 2008
1 год 1 месяц

ООО "Таир"

Менеджер по снабжению
-ведение договоров с поставщиками;
-переговоры с поставщиками и с отделом продаж,
-деловая переписка,
-согласование цен;
-контроль складских остатков,  внесение заказов в 1С;
-контроль поставок;
-формирование заявок;
-общение с поставщиками;
-контроль оплаты.

Образование

Высшее

2011 Уральская Академия Государственной Службы (Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации), Екатеринбург
Национальная экономика, Специалист

2007 Челябинский колледж информатики, информационных
технологий и экономики (ЧКИИТиЭ, бывш. ЧЭК, до 2012 г.)
Финансы по отраслям, Диплом с отличием

2005 Набережночелнинский Торгово-Технологический колледж
продавец, контролер-кассир, Диплом с отличием

Повышение квалификации, курсы
2014 4 модульная программа "Наука и искусство трансформационного

коучинга"
Эриксоновский университет (Первая тренинговая компания), Коуч

2013 Тренинг
Институт НЛП в Санкт - Петербурге, НЛП - мастер

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Дополнительная информация
Рекомендации Around Sales&Marketing

Кристина Удалова (генеральный директор)
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Обо мне Владею ПК на уровне ежедневно практикующего, особенно люблю Эксель.

Предпочитаю работать на МАК, но могу и на Windows.

Хобби: развиваю паблик во вк https://vk.com/engrussub, люблю читать, готовить, увлекаюсь
темой саморазвития и human design.

Верю в людей, всегда стараюсь понять и поддержать в силу своих возможностей.

Характер: в спокойном режиме дружелюбная и очень заботливая, но могу переходить в
авторитарный режим во имя дедлайнов и повышения качества.

Уважаю в людях профессионализм и с удовольствием обучаюсь у таких, причем обучаюсь
быстро.

Терпеть не могу тех, кто много говорит и мало делает, предпочитаю наоборот.

Считаю своим главным преимуществом способность разобраться в широком круге вопросов.
Можно поручить мне вопрос, задачу, проект и забыть, зная, что все будет выполнено в
лучшем виде.
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