
Резюме 
 

 

Иванов Вадим Борисович 
 

Сведения о себе: 
 Дата рождения:        29.06.1972 года.                    

 Проживание:             г.Кемерово. 

 Сем. положение:     женат  

 Дети:                            дочь  (22 года) 

 Моб. тел. :                  8 913 301-53-36 
 E-mail:                        v.b.ivanov@mail.ru 
 

Желаемая должность: 
Директор, управляющий магазином, товаровед, управляющий складом и т.п. 
Оклад от 30 000 рублей на испытательный срок, далее по результатам работы 
 

 Образование: 
Среднее 
 
Профессиональный опыт: 
01.2000 – 02.2004 
ООО «Агенство Рекламных Форм»                                                                                           г. Кемерово. 
Должность:   Зам. директора типографии.  
Обязанности:  Обработка пакетов заказа, допечатная подготовка заказа, контроль печатного процесса (офсетная печать), 
послепечатная обработка. Снабжение расходными материалами.  Обучение персонала (печатников). Тестовая проверка 
приобретаемого печатного оборудования. Участие в ярмарках, выставках. Участие в кадровых вопросах, системы оплаты. 
 
01.2004 – 07.2004 
ООО «Минвата»                                                                                                                              г. Кемерово. 
Должность:   Начальник отдела сбыта.  
Обязанности:  Руководство сбытом продукции (теплоизоляционные материалы), контроль работы менеджеров по продажам, 
разработка планов реализации продукции, анализ и систематизация клиентской базы, контроль состояния  дебиторской и 
кредиторской задолженности клиентов, разработка системы оплаты менеджеров, организация и проведение выставок, 
реклама. 
 
Принят переводом на 
ОАО КЗТИ «Термостепс»                                                                                                               г. Кемерово. 
Должность: Зам. исп. директора по ком. вопросам. 
Обязанности: руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. , Организация заготовки и хранения 
сырья, сбыта продукции. Заключение хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и потребителями. Контроль 
за реализацией  продукции, материально-техническим обеспечением предприятия. Участие в ярмарках, торгах на  
выставках по рекламированию и реализации выпускаемой продукции.  
 
07.2004- 03.2005  
ООО «Энтеко-строй»                                                                                                                        г. Кемерово 
Должность:  Коммерческий директор.  
Обязанности: Руководство сбытом продукции, контроль работы менеджеров по продажам, заключение хозяйственных и 
финансовых договоров. Работа на рынке коммерческой недвижимости: продажа, аренда промышленных, офисных 
помещений, открытых площадей. Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности клиентов. Реклама. 
 
04.2005- 07.2007 
ООО «Век Астреи»                                                                                                                             г. Кемерово 
 Должность:  Директор.  
 Обязанности: Руководство финансово-экономической деятельностью предприятия(торговля стр. матер.).  Ведение 
переговоров. Организация работы и эффективного взаимодействия подразделений. Обеспечение кадрами. 
 
07.2007- 06.2012 
ООО «ИМКОМ»                                                                                                                                  г. Кемерово 
 Должность:  Директор.  
 Обязанности: Руководство финансово-экономической деятельностью предприятия (торговля стр. матер.).  Ведение 
переговоров. Организация работы и эффективного взаимодействия подразделений. Обеспечение кадрами. 
 
06. 2012- 11.2012 
Магазин «Альянс сантехники»                                                                                                        г. Кемерово 
Должность:  Управляющий.    
Обязанности:  Управление персоналом. Приём на работу, увольнения, поощрения, наказания, график работ. Проведение 
мероприятий по обучению персонала: ассортимент, правила торговли и т.п.. Заключение договоров на поставку. Управление 
товаром, заказ, обеспечение сервиса и контроль запасов,  сроков и номенклатуры поставки товара, брак.  Контроль работы 
складов, инвентаризация. Обязанности товароведа. Работа с контролирующими органами и т.д.. 
                                                                                         
Навыки работы с компьютером: 
Опытный пользователь ПК -Windows, word, excel, интернет. Знание 1С 
 
Дополнительные сведения: 
Общительность, ответственность,  стремление к достижению результата. 


