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Честнейшина Татьяна Сергеевна
Женщина, 22 года, родилась 25 декабря 1997

+7 (915) 9926747
tanya.polanski@yandex.ru — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: https://vk.com/tanyapolanski

Проживает: Ярославль
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Россия, готова к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Офис-менеджер
Административный персонал
• Управляющий офисом (Оffice manager)

Занятость: частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не более часа
20 000
руб.

Опыт работы —2 года 3 месяца
Ноябрь 2019 — Март 2020
5 месяцев


ООО "Никас"
Ярославль
Помощник юриста
- разработка типовых договоров по деятельности компании (договора купли-продажи, предварительные договора, проекты договоров, передаточные акты, обязательства, расписки, соглашения), оформление необходимых доверенностей;
- обработка текстов нормативных актов;
- работа с текущими документами;
- ведение кадрового делопроизводства (приём и увольнение, графики отпусков);
- взаимодействие с представителями административных органов;
- юридическое сопровождение всех аспектов деятельности компании.
Июль 2019 — Ноябрь 2019
5 месяцев


ООО "Никас"
Ярославль
Администратор, офис-менеджер
Встреча клиентов компании. 
Приём входящих звонков, передача информации по отделам агентства. 
Первичная консультация по услугам компании. 
Поиск потенциальных клиентов. 
Осуществление обратной связи с клиентами. 
Выполнение поручений руководства. 
Работа в программах Lotinfo, Bishop (CRM недвижимость). 
Работа с MS Word, Excel, PowerPoint , Google Таблицы. 
Административная поддержка: заказ воды, канцелярии, картриджей и т.п.
Поиск и бронь гостиниц, билетов. 
Поиск потенциальных сотрудников, назначение собеседований.
Приём оплаты через терминал и онлайн-кассу Эватор.
Приём документов и заявок. 
Работа с отчётами: подготовка, хранение, составление статистики.
Март 2018 — Апрель 2019
1 год 2 месяца


АВТОМИР, ГК
Россия, www.avtomir.ru
Администратор автосалона
Встреча клиентов, регулирование конфликтных ситуаций, формирование отчётов, администрирование торгового зала.
Ноябрь 2017 — Февраль 2018
4 месяца


ООО "ЯрНорСтрой"
Ярославль
Секретарь, офис-менеджер
Работа со сметами, приём входящей и исходящей корреспонденции, работа с документами, выполнение личных поручений руководителя, участие в тендерах, работа с поставщиками, обеспечение офиса всем необходимым (канцелярия, вода и т.д.) и поддержание чистоты и порядка.
Образование
Среднее специальное
2022
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
Правоохранительная деятельность, Юрист
2017
Колледж при ЯРГУ им. П.Г. Демидова
Гостиничный и ресторанный сервис, Менеджер
Повышение квалификации, курсы
2019
Курсы английского языка
Школа английского языка William Reilly
2016
Курсы английского языка
Школа-студия "Right"
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной
Английский — B1 — Средний
Польский — A1 — Начальный
Навыки
Работа в команде  Пользователь ПК  Грамотная речь  Прием посетителей  Входящая корреспонденция  Грамотность  Администрирование  Работа с оргтехникой  Высокая скорость печати  1С: Документооборот  Ведение отчетности  Прием и распределение телефонных звонков  Исходящая документация
Дополнительная информация
Обо мне
Я спокойный, усидчивый, честный, неконфликтный, дружелюбный, стрессоустойчивый, доброжелательный человек с чувством юмора, желанием учиться новому, работать. Отношусь к обязанностям ответственно, уверенный пользователь ПК. Без в/п, с грамотной речью, исключая нецензурную брань.

