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Татьяна Владимировна Воронкова

E-mail: job@voronkova.org
ICQ: 283-197-327
Mobile phone: +7-926-530-89-05

Дата рождения:
31 июля 1968 года, 41 год
Образование:
Высшее-техническое

Желаемое место работы: 
Украина, Харьков

Соискатель должности: 
	Руководитель логистического отдела
	Ведущий специалист по логистике 
	Логист


Специализация: 
	Предоставление транспортных услуг заказчикам. Работа с базой клиентов: заключение договоров с клиентами, обработка заявок по предоставлению транспорта, обсуждение с заказчиком маршрута и способа доставки груза, осуществление  доставки  «от двери, до двери», контроль дебиторской задолженности предприятия. 
	Сопровождение грузов. Практика по заключению договоров с железнодорожными экспедиторами, автоперевозчиками, в составлении заявок на отгрузку и курирование доставки товара до покупателя. Расчет себестоимости и рентабельности предстоящих сделок. Контроль  взаиморасчетов по договорам доставки и контрактам купли-продажи.  
	Составление бюджета предприятия, бизнес-планов по направлениям деятельности предприятия. Осуществление контроля  выполнения кредитной линии предприятия. Предоставление отчетов руководству предприятия по товарам на складах за подотчетный период. 
Деловые и личностные качества:
Бесконфликтность, умение точно и эффективно выполнять распоряжения руководства.

	Мягкое и тактичное отношение к подчиненным.
	Дипломатичность, умение сглаживать острые углы и находить удовлетворяющие всех участников переговорного процесса, компромиссные решения.
	Способность в ответственный момент взять на себя принятие решения и нести за его исполнение ответственность.
Места работы:	

Март 2008 – настоящее время. Менеджер российского отдела ООО «Автолюкс Экспедишн Логистик». Организация автоперевозок: получение  заявок от заказчика, оформление перевозки с транспортной компанией, контроль выполнения заявки. Работа с транспортной документацией, заключение договоров с заказчиками и перевозчиками.
	Август 2006 года – Ноябрь 2007. Руководитель  регионального отдела в российской компании «Логика Логистики» г. Москва. Занималась организацией авто, жд и авиа перевозок по России. Работа с заказчиками, прием заказов, обработка информации, консультации по всем видам перевозок, составление отчетов, сверка по счетам, предоставление информации по передвижению грузов. Ведение переговоров с транспортными компаниями. Осуществление контроля за предоставлением документов с подотчетными подразделениями. Поиск  новых транспортных фирм.	
Причина увольнения – семейные обстоятельства.              
	Июнь 2004 года – Июнь 2006 года. Начальник отдела оперативного учета в  украинско-российской компании «Агротрейд». Предприятие имеет на балансе 15 хлебоприемных и хлебоперерабатывающих предприятий, колхозное хозяйство. Вела контроль учета складского хозяйства по всем региональным подразделениям (приход-расход товара). Осуществляла экспедирование зерновых культур по территории Украины, работа на экспорт. Составление бизнес-планов направлений деятельности предприятия для получения кредитов. Вела  кредитную линию предприятия. Составление бюджета кампании. 

Причина увольнения: перемена места жительства и изменение  семейного положения – переезд в Россию.
	Сентябрь 1998 года – Апрель 2004 года. Директор департамента управления сопровождения грузов «Торговый дом «Бриг»». В подчинении отделы: таможенные брокеры, экспедиторы по ж/д и  авто перевозкам, аттестация (сертификация)  грузов. Проведение таможенного оформления в регионах Украины, ведение переговоров  с региональными таможнями. Осуществление импорта товаров народного потребления (продукты, алкогольные напитки, бытовая техника, автомобили и т.п). Осуществление контроля экспедирования ж/д, авто и морского транспорта. В подчинении около 100 человек с региональными представителями. Причина увольнения: ухудшение условий оплаты труда, напрямую связанное с общим производственным кризисом, а также переделом сфер влияния в данном сегменте рынка между олигархическими группировками вследствие смены политического режима Украины.

	Ноябрь 1992 года. - Сентябрь 1998 года.  Совместное украинско-турецкое предприятие «Спрут». Сфера деятельности кампании - торгово-производственная, с элементами ВЭД (экспорт, импорт). Начинала с бухгалтера первичной документации, в обязанности входило оформление первичных документов, контроль взаиморасчетов с контрагентами, оформление договоров, работа с брокерами. В дальнейшем переведена на должность заместителя генерального директора. Ответственность:  заключение ВЭД контрактов, представление интересов кампании перед государственными органами. В подчинении 15 человек. Причина увольнения – приглашение на работу с более выгодными условиями труда и карьерного роста.  

	Сентябрь 1990 г. - Июль 1992 г. Работала на  Харьковском приборостроительном заводе им. Т.Г.Шевченко инженером. 

Образование:
курсы таможенных декларантов  в 1996году.
	курсы бухгалтеров  в 1994 году;
	(ХГУ) – Харьковский государственный университет, радиофизический факультет 1985-1990гг

Работа на ПК: 
Опытный пользователь - Word, Excel, Outlook, 1С(8;7.7),Транспортная программа «ТрансМенеджер»

