
Потеряйко Ангелина Юрьевна
Женщина, 40 лет, родилась 27 августа 1978

+7 (926) 2374710
+7 (495) 6249515
aleks-cloch@mail.ru
Skype: angelpoter

Проживает: Москва, м. Трубная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Исполнительный  директор
Высший менеджмент

• Антикризисное управление
• Администрирование

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 21 год 2 месяца
Декабрь 2015 —
Август 2018
2 года 9 месяцев

ООО Дизайнстрой
Московская область, bureau186.ru/bureau

Генеральный  директор
- работа по совместительству с основной деятельностью (см.ООО "Бюро 186", ООО "Жуковка
Хоум");
- управление проектом (разработка графиков, подбор команды, контроль за реализацией,
бюджетирование);
- проработка договоров на всех стадиях, переговоры с клиентами, заключение договоров;
- жесткий контроль за исполнением условий договоров;
- контроль работы сотрудников на удаленных объектах с регулярным выездом;
- обучение менеджеров проекта общей форме работы над проектами, контроль за исполнением
их обязанностей, за результатами/ продуктивностью их работы;
- контроль за исполнением подрядчиков своих обязательств.

Июль 2015 —
Февраль 2018
2 года 8 месяцев

ООО "Бюро 186", ООО "Жуковка Хоум"
Московская область, bureau186.ru/bureau

Исполнительный  директор
1) Как исполнительный директор:
- операционное управление структурными подразделениями Компании с использованием
современных инструментов менеджмента: настройка эффективного взаимодействия отделов
и сотрудников в компании, контроль за работой и координирование функций всех
подразделений ДС (общая численность 44 человека);
- построение эффективной системы управления и бизнес-процессов Компании;
- разработка и внедрение инструментов контроля и сбор и анализ отчетности о работе
подразделений;
- анализ узких мест в работе подразделений, разработка мероприятий по предотвращению и
профилактики проблем;
- проведение еженедельных собраний по общим вопросам;
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- проведение еженедельных собраний по проектам с целью контроля и координации;
- рекрутинг и HR (собеседование с кандидатами на вакантные места, подбор сотрудников,
определение должностных обязанностей и контроль за их выполнением, разработка
мотивационных программ, обучение персонала, формирование организационной культуры
компании);
- составление и презентация отчета о работе ДС по требованию руководителя;
- формирование структуры дизайн-студии;
- собеседование с кандидатами на вакантные места;
- участие в процессе заключение договоров с контрагентами и подрядчиками;
- переговоры с российскими и иностранными контрагентами и подрядчиками;
- решение проблем, связанных с работами по проектам: взаимодействие с подрядчиками,
архитекторами, менеджерами по комплектации, контроль за работой на стройке согласно
установленному  графику, участие в совещаниях по проектам, принятие организационных
решений;
- участие в разработке стратегии бизнеса, разработка предложений по его развитию
(география, диверсификация деятельности, участие в государственных тендерах).

2) Как менеджер проекта:
- формирование команды сотрудников ДС для работы над проектом, разработка
мотивационной программы;
- создание графика работ сотрудников ДС над проектом;
- контроль за работой команды проекта, распределение обязанностей, анализ отчетности
каждого участника;
- анализ решений заказчика, разработка мероприятий по воплощению его идей и замыслов в
жизнь;
- создание сводной отчетной таблицы по помещениям объекта с указанием материалов
отделки, контрагентов, сроков исполнения, стадии готовности, с визуализациями и
спецификациями;
- проведение тендеров среди подрядчиков по всем направлениям, относящимся к ремонту и
комплектации;
- финансовый анализ проекта, оценка затрат, отслеживание графика платежей;
- тесное взаимодействие с ГАПом по инженерно-конструкторским и организационным
вопросам;
- взаимодействие с подрядчиками отечественными и зарубежными: проведение переговоров,
обсуждение и заключение контрактов, контроль за графиком исполнения договоров;
- взаимодействие с менеджерами по комплектации, юридическим отделом, бухгалтерией по
соответствующим вопросам;
- проведение совещаний с управляющей организацией и архитекторами, принятие
организационных решений.

Достижения:
1. Создание четкой проектной организационной структуры дизайн-студии, что позволило
остановить потерю кадров, дать числовую оценку вклада каждого сотрудника в прибыль
компании.
2. Создание четкой и унифицированной системы отчётности работы каждого сотрудника и
отдельного подразделения ДС (кроме бухгалтерии), внедрение  ключевых показателей
эффктивности – позволило реализовать большее количество проектов.
3. Укомплектование ДС необходимыми штатными единицами, ведение кадровой политики,
управление персоналом привело к созданию благоприятной рабочей среды в коллективе,
основой которой стали ответственность, инициативность и взаимопомощь.
4. Организация четкого и логического процесса работы над проектами обучение и контроль
менеджеров проектов  позволило без дополнительных расходов реализовывать новые проекты в
рамках бюджета и точно в срок.
5. Разработка унифицированного порядка работы над проектами с использованием IT
(структура, этапы, штатное расписание, мотивация) обеспечило автоматизацию рабочих
процессов, снизило затраты времени.
6. Усовершенствование документооборота на основе 1С.
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7. Все выше указанное позволило за год увеличить количество проектов с 1 до 6 единиц (в
кв.метрах: от 7000 до 25000)
8. Успешная сдача проектов Заказчикам (в полном объеме, в срок).

Октябрь 2010 —
Апрель 2015
4 года 7 месяцев

ЭлПиАй РУС ООО
Москва, www.lpirus.ru

Менеджер отдела логистики
Основные обязанности:
• Составление и перевод двуязычных контрактов (Дистрибьютерских соглашений).
• Ведение переговоров с поставщиками по поводу условий контрактов, касающихся логистики и
транспортировки товара.
• Ведение переговоров и переписки с поставщиками и иностранными транспортными
агентами по поводу транспортировки товаров.
• Организация и контроль за доставкой груза со склада поставщика (EXW, FCA, CIP) на склад
компании в Москве (документы, сроки, соответствие заказу).
• Обработка и подготовка документов для таможенного оформления (сбор, перевод, проверка).
• Отслеживание необходимости в сертификатах/декларациях соответствия на импортируемую
продукцию, заказ соответствующих сертификатов/деклараций.
• Оптимизация транспортных расходов (проведение тендера среди внутренних перевозчиков).
• Прием поставки на складе.
• Внутренняя логистика (доставка товаров клиентам в России), организация и контроль за
работой водителей.
• Обработка документов в 1С (заведение номенклатуры, прайс-листов, инвойсов, декларации
на товары)
• Составление ежемесячных, ежеквартальных и годовых аналитических отчетов по импорту и
затратам на него.
• Взаимодействие с таможенными органами (акты сверки с ЦАТ и Шереметьевской
таможней, подготовка авансовых платежей на таможню, вопросы, касающиеся возврата
таможенных платежей).
• Взаимодействие с таможенным брокером на Шереметьевской таможне.
• Тесная работа с другими отделами – маркетинг (бренд-менеджеры), склад, бухгалтерия,
отдел продаж (сейлз-менеджеры).
• Взаимодействие с другими контрагентами (Альта-Софт, сторонние транспортные компании)

Прочие обязанности:
• Административно-хозяйственная деятельность:
- противопожарная безопасность (подготовка и проверка помещения, организация
соответствующих ремонтных работ, взаимодействие с сотрудниками МЧС) ;
- взаимодействие с арендодателями (соблюдение условий Договоров аренды, контроль за
режимом парковки, контроль за оплатой аренды, соответствующий документооборот);
- страхование ТМЦ и ОС компании (тендер среди страховых компаний, заключение Договоров
со СК, контроль за их исполнением)
• Организационная деятельность:
- участие в организации выставок, презентаций, промоушн-акций, внутренних праздничных
мероприятий.

Добровольная инициатива:
• Разработка, презентация и обсуждение проекта создания нового бренда (экономическое
обоснование, позиционирование, перспективы и возможности производства и продажи, план
маркетинговых мероприятий).

Май 2005 — Август
2010
5 лет 4 месяца

ЦУМ, ТД/ Mercury/ ЗАО "Алистер", ЗАО «Фэшн Интернэшнл
Москва, www.tsum.ru
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Менеджер по логистике, Ведущий специалист отдела логистики по
направлению «Организация поставок ювелирных изделий и бижутерии»,
с июня 2005 г заместитель начальника отдела логистики.
• отслеживание и регулирование процесса забора грузов со складов поставщиков, его
транспортировки, доставки до склада компании,
• страхование грузов,
• работа с товарно-транспортными и таможенными документами – инвойсами, CMR,
авианакладными, таможенными декларациями,
• составление еженедельных, ежеквартальных и полугодовых отчетов пот объемам
транспортировки, закупкам, расходам  бюджета на транспортировку,
• планирование затрат на транспортировку грузов на ближайшее полугодие,
• ведение переговоров с иностранными поставщиками на английском и итальянском
(переписка) языках,
• ведение переговоров с транспортными агентами,
• организация работы отдела во время отсутствия начальника отдела,
• подготовка документов для таможенного оформления,
• организация транспортировки грузов от иностранных поставщиков на склад фирмы,
• подготовка еженедельных и ежеквартальных отчетов по объемам закупки и перевозки
товаров,
• оптимизация затрат на транспортировку товаров.

Сентябрь 2002 —
Апрель 2005
2 года 8 месяцев

«МАТИ» - Российский Государственный Технологический
Университет им. К.Э. Циолковского
Москва, http://www.mati.ru/

Старший преподаватель кафедры «Экономика», заместитель
заведующего кафедры по работе со студентами.
• чтение лекций и проведение семинаров по дисциплинам: «Экономическая Теория»,
«История Экономических Учений», «Мировая экономика и международные экономические
отношения»,
• прием экзаменов и зачетов по вышеуказанным дисциплинам,
• составление экзаменационных билетов,
• организация досуга студентов (работа с профсоюзным комитетом,  проведение
внутривузовских и межвузовских научных конференций, организация и проведение
внутривузовских творческих фестивалей).

Апрель 1997 —
Май 2003
6 лет 2 месяца

Частные уроки английского языка
Москва

Репетитор по английскому языку
Частные уроки английского языка детям 6-15 лет, подготовка школьников и студентов
неязыковых вузов к сдаче экзаменов по английскому языку.

Май 2001 —
Январь 2002
9 месяцев

ВИЛС, ОАО
Москва, www.oaovils.ru/

Экономист по сбыту I категории
• создание и ведение базы данных (в программе Access) по клиентам и объемам продаж,
• составление ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов (в т.ч. и с графической
презентацией) по объемам продаж,
• внесение и обработка информации в программе «1С предприятие».

Октябрь 1997 —
Август 1998
11 месяцев

РИА МАКС ООО
Москва

Рекламный агент
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• ведение телефонных переговоров с потенциальными рекламодателями,
• поиск рекламодателей через СМИ,
• презентация рекламных услуг,
• заключение договоров.

Образование

Высшее

2020 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва
Государственного Управления, MBA Business to Government http://msu-mba.ru/

2001 «МАТИ» - Российский Государственный Технологический
Университет им. К.Э. Циолковского.
Экономика, «Пути совершенствования стратегии и тактики управления фирмой» / менеждер

1999 «МАТИ» - Российский Государственный Технологический
Университет им. К.Э. Циолковского
Экономика, «Совершенствование хозяйственной деятельности предприятия» / бакалавр

Повышение квалификации, курсы
2014 Курсы итальянского языка, уровень 6-7 (последние уровни

обучения)
Институт Итальянской Культуры в Москве, Сертификат CILS B2

2013 ВЭД: теория и практика
Высшая Школа Экономики (Международный Центр Логистики), Логистика, ВЭД

2008 Частные уроки итальянского языка
Преподаватель - Иванова Марина Владимирована - доцент кафедры итальянского языка МГУ,
pre-intermediate

2004 «Школа лекторского мастерства и современных технологий
воспитания»
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
удостоверение о повышении педагогический квалификации

Тесты, экзамены
2000 Логистика

«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

2000 Производственный менеджмент
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

1999 Менеджмент
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

1999
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Мировая экономика и международные экономические
отношения
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

1998 Статистика
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

1997 История экономических учений
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
хорошо

1996 Экономическая теория
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

1996 Высшая математика
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический  Университет им. К.Э. Циолковского,
отлично

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею
Итальянский — могу проходить интервью

Дополнительная информация
Рекомендации ООО "Бюро186", ООО "Zhukoffka Home"

Линецкая Ирина Николаевна (Коммерческий директор)

Обо мне С апреля 2015 года по настоящий момент являюсь Советником в Научной школе
стратегического планирования им. Ведуты Н.И. http://www.strategplan.com/
Основные обязанности: разработка электронной программы для модели межотраслевого
баланса под руководством Е.Н. Ведуты для презентации руководству республики Крым и
для последующего внедрения в качестве инструмента регулирования экономики
республики.
Организационная деятельность: взаимодействие со СМИ, организация и проведение
конференций, выездных лекций, представление интересов школы в органах
государственной власти.
Являюсь действительным членом Комитета по цифровой Экономике Международного союза
экономистов (http://www.iuecon.org/).

В своей работе свободно использую программы семейства Microsoft: Word, Excel (в т.ч. для
анализа данных), PowerPoint (презентации для обучения сотрудников, отчетов для
владельца компании, подачи материалов для заказчика) Outlook (рабочая почта,
планировщик задач, рассылки задач в связке с Mind Manager), Mind Manager
(структурирование и планирование своей работы),  Project (составление и контроль планов
строительно-ремонтных работ и комплектации) и др.

Иностранный язык - английский (свободный разговорный, письменный - общение с
представителями поставщиков, агентами заказчика), итальянский (разговорный,
письменный - общение с подрядчиками, переписка с поставщиками).
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Имею удостоверение о повышении педагогический квалификации в результате
прохождения курса «Школы лекторского мастерства и современных технологий воспитания»
с января по май 2004 года.

Личные качества:
Аналитический склад ума (анализ хозяйственной деятельности фирмы), работоспособность
(полная загрузка в течение дня, ненормированный рабочий день, "отшлифовка"
результатов), способность к прогнозированию (построение планов работы подразделений
компании на основании сделанных прогнозов), способность конструктивно решать сложные
проблемы (вывод ситуации из конфликта, определение главного и второстепенного, акцент
на главном с ориентацией на достижение цели), ответственность, исполнительность;
аккуратна (полный порядок в документах, файлах, на рабочем столе), оптимистично
настроена (из любой ситуации есть правильный выход), общительна (легко нахожу общий
язык и темы с  клиентами и поставщиками), обладаю серьезными организаторскими и
творческими способностями (занимаюсь организацией научных круглых столов в
Международном Союзе Экономистов, веду собственную образовательную программу
Russian-English Economic Club
https://www.facebook.com/Russian-English-Economic-Club-1828024373890331/).
Обладаю хорошо поставленной устной и письменной речью.

В период декрета занималась копирайтингом (наполнение сайта) - http://www.alezar.ru

Свободное время посвящаю семье, веду активный образ жизни (фигурное катание, бег,
ролики, бадминтон, тюбинг), по просьбе друзей и знакомых провожу экскурсии по центру
Москвы, в том числе и на английском языке,  пишу стихи, повести, детские сказки. Не
употребляю алкоголь, не курю.
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