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  Пугачева Светлана Евгеньевна

Родилась в городе  Харькове 27 мая 1985 года

контактный телефон  050 135 78 61
Наборщик текстов , перевод текстов с английского языка (знания средние) на русский или украинский язык 
  
Удаленная работа свободный график


с 01.10.2007-30.11.2007
ТОВ БАНК БАЗИС
кассир работа с физ лицами оплата различных нологов и сборов ,открытие и закрытие хранилище,документальная отчетность.
 Уволилась по собственному желанию. Проходила практику в течение учебы

Май С 2008 — Апрель 2010 
ВАТ МЕГАБАНК (Харьков) — Финансовый сектор
КАССИР
-оплата  комунальных платежей в пунктах приема  платежей .
-оплата налогов... 
-инкасация
  Уволилась по собственному желанию в святи с семейными обстоятельствами

14/05/2010-01/02/2012- Управления образования московского района 

Бухгалтер централизованой бухгалтерии 
-Вела учет дошкольных учреждений ,
-следила за сертификатами качества продуктов питания , 
-проводила инвентаризации дошкольных учреждений 

Уволилась по соглашению сторон .Заменяла декретчицу 


Ноябрь 2012 — 27.08.2013 (10 месяцев)
АТ БАНК ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА (Харьков) — Финансовый сектор
 кассир
работа с юр л и с физ лицами...принятие платежей от физ лиц 
	налоги ;
	оплата за обучение....
	работа с юр лицами выдача по чеку 
	работа с депозитами выдача и пополнение депозитного счета
	пополнение счета по карточкам ...
	снятие по карточкам ..
	обмен  иностранной валюты ...
	инкасация...
	открытие и закрытие хранилища..документальная учетность...

 Уволилась по собственному желанию  в святи с проблемами в банке на тот момент до его закрытия 

25,05,2014-01,08,2014- работа в супермаркете “Класс” кассиром 
-работа с клиентами
-расчет наличными и безналичным 
- закрытие дня печать х отчетов 
-здача наличных денег главному кассиру 
 Уволилась по собственному желанию. Не устраивал график работы
 В 2013 году –работа в укрпочте оператор ПК
-работа с клиентами 
-прием комунальних платежем
-работа-с деньгами 
-работа с отправкой и приемом писем и посылок
-упаковка посылок  
-отчеты дня

В 2014 В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ   перешла на должность зам начальника отделения 
Основные обязанности :
- ИНКАСАЦИЯ
- РАБОТА С ПОЧТАЛЬЕНАМИ
-РАБОТА С ОПЕРАТОРОМ
-ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПОЧТАЛЬЕНАМ 
-ВЫДАЧА КАССЫ ОПЕРАТОРОМ
- РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
-ОТПРАВКА И ПРИЕМ ПЕРЕВОДОВ
-ВЫДАЧА ДЕНЕГ КЛИЕНТАМ СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕНСИОННЫХ
-ВЫДАЧА И НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ
ВЫДАЧА И ЗАКАЗ ПОЧТОВЫХ МАРОК
-РАБОТА  С ДЕНЬГАМИ
-ПРИЕМ МАРОК И ТОВАРА ОТ ОПЕРАТОРА
-ПРИЕМ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАТОРА ЗДАЧА КАССЫ
-ЗАКРЫТИЕ ДНЯ ОТЧЕТЫ z И  X ОТЧЕТЫ 
 
 2015 году в ноябре месяце уволилась с укрпочты по собственному желанию
С 2015 года с декабря – 28.02.2016  работала  мерчендайзером на молочних продуктах  Волошкове поле:
- растовлять товар требованиям фирмы 
-выкладка товара 
-фотоотчеты
-отчеты дня
C 01.05.2016- 31.05.2016 Работа в Интернет магазине zakazodejda.com
Работа  непосредственно в магазине  консультировуание клиентов прямые продажи
Работа в программе torgsoft  и 1с 8 
Размещение рекламы на сайтах олх клумба кидстафф
Прием заказов со основного сайта 
Консультирование клиентов по телефону 
Редактирование основного сайта  добавление фотографий  описание товара 
Печать ценников и  прием товара 
Оформление возврата и обмена товара 
С 01 .08. 2016 Магазин детской одежды  Фаменки
Работа продавцом консультантом
- консультирование клиентов  
-работа на кассе с деньгами 
-выкладка товара 
Работою по настоящее время 
Ключевые навыки
 умею работать с клиентами, профессиональные навыки работы с деньгами и документами, практика общения на английском языке (средний)
Образование высшее (магистратура)
В 2008 году окончила Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков
экономический, банковское дело
Программы 
Excel
Word
1c
Torgsoft
Paint
Internet
Знание языков

Украинский- базовые знания
Русский — родной
Английский — базовые знания( опыт общения средний) занималась переводами статей с английского на русский , работала копирайтером на дому 
Гражданство: Украина

Характер общительная комуникабельная стрессоустойчивая трудостпособная легко обучаема
Семейное положение замужем  есть дети,  в данный момент нахожусь в декрете .
 ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ
ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ  НЕМНОГО ИЗУЧАЛА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ  В КАКОМ ТО СМЫСЛЕ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ВО ВСЕМ ВИЖУ  И ЧУВСТВУЮ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД  К ЛЮБОЙ РАБОТЕ , НРАВИТСЯ  РАЗВИВАТЬСЯ  УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО . 

 



