
Зязин Павел Владимирович
Мужчина, 51 год, родился 23 августа 1967

+7 (928) 6601040

pv-z@bk.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Краснодар

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Россия, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Заместитель руководителя
Высший менеджмент

• Управление малым бизнесом

• Администрирование

Занятость: полная занятость

График работы: вахтовый метод, удаленная работа, гибкий график, полный день,

сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

45 000
руб.

Опыт работы — 21 год 7 месяцев

Январь 2017 —
Февраль 2018
1 год 2 месяца

Управление Федеральной Службы судебных приставов по
Краснодарскому краю
Россия

Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения.
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2
класса.

Организация закупок согласно 44-ФЗ для нужд Управления и всех подразделений (более 50 районных

и городских отделов).

Участие в заседаниях конкурсной комиссии. Совместная работа с подразделениями организации

(инициаторами закупок). Проведение переговоров с поставщиками.

Участие в приемочной комиссии товаров, работ, услуг.

Управление транспортом. Организация эксплуатации и ремонта.

Управление недвижимостью. Подбор, учёт и регистрация объектов недвижимости для размещения

отделов Управления.

Деловая переписка. Работа с контролирующими органами, претензионная работа. Представление

интересов Управления в государственных структурах.

Март 2014 —
Сентябрь 2016
2 года 7 месяцев

ИП Лаубган В.Б.
Россия

Коммерческий директор

Постановка задач отделам закупки, продаж, логистики, контроль и координация их действий.

Внешнеэкономическая деятельность, взаимодействие с таможенными органами.

Подбор и обучение персонала, проведение совещаний, тренингов

Ведение переговоров и деловой переписки с партнерами и клиентами компании

Взаимодействие с СМИ.

Январь 2007 —
Март 2014
7 лет 3 месяца

"Техноклин Юг", ООО
Краснодар

Руководитель отдела продаж
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Организация  закупок, продаж. (Профессиональное клининговое оборудование и

техника, оборудование для автомоек, товары для сегмента HoReCa, моющие средства, протирочные

материалы).

Мониторинг рынка.

Ведение переговоров с ключевыми клиентами и поставщиками.

Подбор и обучение персонала, проведение совещаний, тренингов

Ведение деловой переписки с партнерами и клиентами компании

Участие в формировании бренда и имиджа компании

Взаимодействие с СМИ.

Подготовка рекламных материалов и необходимой полиграфии.

Планирование и организация участия в  выставках.

Апрель 2003 —
Январь 2007
3 года 10 месяцев

МЕГА СЕРВИС, ООО
Краснодар

Руководитель отдела продаж

Организация продаж товаров и услуг компании B2B, B2C (Профессиональное клининговое

оборудование, оборудование для автомоек,товары для сегмента HoReCa, моющие средства).

Работа с ключевыми клиентами

Прямые продажи

Мониторинг рынка.

Ведение переговоров с ключевыми клиентами и поставщиками.

Работа на электронных площадках закупок для государственных нужд.

Подбор и обучение персонала, проведение тренингов по продажам

Ведение деловой переписки с партнерами и клиентами компании

Взаимодействие с СМИ.

Участие в выставках.

Организовал с "нуля" работу обособленного подразделения компании в городе Ростове-на-Дону.

Май 1996 — Апрель
2003
7 лет

"VICI", ООО
Краснодар

Специалист отдела продаж(отделочные материалы, сантехника)

Продажа товаров и услуг компании (B2B, B2C)

Работа с клиентами и поставщиками

ВЭД

Прямые продажи

Мониторинг рынка.

Ведение переговоров

Ведение деловой переписки с партнерами и клиентами компании

Образование

Высшее

2016 Адыгейский государственный университет, Майкоп
Юридический факультет, Юриспруденция, Гражданское право.

1989 Ростовское Высшее Военное Командно - Инженерное Училище
Радиотехнические средства, Радиоинженер

Повышение квалификации, курсы

2017 «Управление государственными и муниципальными закупками»
согласно Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок для обеспечения, государственных и муниципальных
нужд»

Юридический учебно-экспертный центр "Госзакупки",, удостоверение

2012 "Обучение продажам"
"Metsa Tissue", сертификат

2011 "Искусство продаж"
"Персоналити Л", сертификат

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Немецкий — A1 — Начальный

Навыки  Развитие продаж      Управление продажами      B2B Продажи      Закупки      ВЭД 

 Оптимизация закупок      Логистика      Материально-техническое обеспечение 

 Подбор персонала      Управленческие навыки      Телефонные переговоры 

 Претензионная работа      Деловая переписка      CRM      Контроль исполнения  решений 

 Взаимодействие с контрольными органами 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B, C

Дополнительная информация

Рекомендации Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Александр Иванович (Начальник отдела)

ООО "Мегабайт"

Илья Евгеньевич (Директор)

Обо мне Имею большой опыт работы в коммерческих структурах(продажи (B2B, B2C),закупки, ВЭД,

логистика. При необходимости, могу замещать практически любые должности по вышеуказанным

направлениям. Опыт организации с "нуля" работы обособленного подразделения.

Быстро обучаем, коммуникабелен, готов к ненормированному рабочему дню, командировкам.

В 2016 году успешно прошёл государственную итоговую аттестацию и получил диплом бакалавра

юриспруденции. Полученные знания активно применяю в работе и повседневной жизни.

Отличные водительские навыки, права категории В,С.

Уверенный пользователь ПК (MS Office), основы 1С (8.3), CRM (Битрикс 24).

Без вредных привычек. Увлечения: горные лыжи, бильярд, настольный теннис.
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