
Петрова Анна Романовна
Женщина, 22 года, родилась 15 декабря 1996

+7 (916) 3000123

3000123anna@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Кунцевская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Personal/business assistant
Административный персонал

• Персональный ассистент

• Секретарь

Занятость: проектная работа, частичная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

80 000
руб.

Опыт работы — 3 года 1 месяц

Февраль 2018 —
Декабрь 2018
11 месяцев

ООО РЕСТ ХАУС
Москва, www.elgauchito.ru/

Personal & Business Assistant / Brand manager

Персональный и бизнес ассистент ресторатора Левиной М.С.

Под руководством Левиной существуют 4 ресторанных проекта.

В мои обязанности входило:

Ведение рабочего графика Генерального директора.

Организация внешних и внутренних встреч Генерального директора, а также для руководителей

ресторанов.

Полный подбор персонала для каждого из ресторанов,а так же их обучение.

Организация служебных командировок, бронирование такси, ж/д- и авиабилетов, гостиниц для

Генерального директора, а также для личных поездок с семьёй .

Организация подписания документов Генеральным директором.

Подготовка писем, презентаций и отчетов по просьбе Генерального директора, а также при

необходимости других руководителей подразделений.

Выполнение письменных и устных переводов с/на английский/Итальянский язык.

Полное сопровождение на совещаниях и конференциях.

Контроль выполнения поручений Генерального Директора среди руководителей ресторанов.

Оплата счетов,коммунальных услуг,телефонов Генерального директора и членов ее семьи.

Февраль 2017 —
Октябрь 2017
9 месяцев

ООО «Веселый праздник"
Москва

Личный помощник

Выполняла задания любой сложности.

В мои обязанности входило :

cоставление и ведение расписания работодателя;

выполнение личных поручений: входящие/исходящие звонки, заказ товаров, услуг в интернете, разбор

сообщений в соц.сетях;

взаимодействие с персоналом: няней, домработницей, водителем;
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работа с компьютером: создание презентации, обработка фото и видео;

Командировки;

Travel поддержка под ключ для всей семьи;

периодические совместные поездки в ТЦ;

Полное Ведение делопроизводства.

Подготовка, проверка документов, учёт и распределение деловых писем, договоров подаваемых на

подпись руководителю;

Контроль за работой персонала;

Курирование и контроль исполнения поручений руководителя.

Организация мероприятий под ключ (концерты,свадьбы,конференции)

Взаимодействие с клиентами и поставщиками

Помощь при подготовке видео и аудио материала для мероприятия

Разработка стиля и концепции для каждого праздника

Подготовка ассоциативных презентаций для клиентов

Составление сметы

Поиск подрядчиков (видео,фото,кейтеринг,ведущий...)

Презентация площадок для мероприятия

Январь 2016 —
Ноябрь 2016
11 месяцев

Ferma-Inc
Москва, ferma-inc.ru

Помощник менеджера по продажам

Личные поручения руководителя:

1.Travel поддержка под ключ

2.Найм персонала

3.Покупки для семьи

4. Контроль расходов

Составление презентаций для новой и старой продукции компании

Организация промо-акций с новинками

Ведение документации о продукции и продаже

Составление таблицы о проданных товарах за месяц (какие пользовались наибольшим спросом)

Ведение телефонных разговоров с поставщиками

Заказ рекламной продукции (стикеры,наклейки..)

Январь 2015 —
Июнь 2015
6 месяцев

РЭУ им. Плеханова
Москва, Rea.ru

Организатор мероприятий

Создала собственный благотворительный проект «День добра».

Проект имел большой отклик среди аудитории (было собрано 300 тыс.руб.)

Более того,заинтересованность СМИ (Телеканал Ю программа «Люди»)

http://den-dobra.wix.com/dendobra

Образование

Неоконченное высшее

2018 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва
Институт маркетинга, Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной
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Английский — могу проходить интервью

Навыки  1С: Управление персоналом      Подбор персонала      Ведение переговоров 

 Деловая коммуникация      Деловое общение      Заключение договоров 

 Пользователь ПК      MS PowerPoint      CorelDRAW Photo Draw 

 Водительское удостоверение категории B      Управление проектами 

 Подготовка презентаций      Административная поддержка руководителя      MS Word 

 Организаторские навыки      Работа на выставках      Работа в команде 

 Интернет-реклама      MS Excel 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Коммуникабельная и целеустремленная,обладаю лидерскими качествами,пунктуальная и

аккуратная во всем,общительная и веселая,быстро вливаюсь в коллектив.

Обладаю высокой обучаемостью и стрессоустойчивостью,готова учиться и развиваться.

Имею водительское удостоверение категории В,В1,М и собственный автомобиль Lexus.

Буду рада сотрудничеству!)
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