
Гончарова Лариса Валерьевна
Женщина, 43 года, родилась 17 февраля 1976

+7 (950) 0460800 — предпочитаемый способ связи

laure.goncharova@yandex.ru

Другой сайт: https://vk.com/id31184816

Проживает: Санкт-Петербург, м. Электросила

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Супервайзер, администратор, управляющая, менеджер
направления.
Туризм, гостиницы, рестораны

• Управление гостиницами

• Размещение, Обслуживание гостей

• Управление ресторанами, Барами

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

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

сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

50 000
руб.

Опыт работы — 13 лет 5 месяцев

Декабрь 2017 —
настоящее время
2 года 2 месяца

Аутсорсинговая компания Leader Team
Россия, www.leaderteam.ru/#banner

Супервайзер-бригадир, координатор ГМ, СМ "Лента"

Организация рабочего времени линейного персонала на вверенной территории. Подбор персонала в

соответствии с заявками заказчика. Работа с персоналом (адаптация‚ обучение‚ периодическая оценка

работы). Ведение графиков, контроль выхода, поиск замены. Решение спорных вопросов и

конфликтных ситуаций, взаимодействие  с руководством заказчика. Развитие выделенной территории,

увеличение плановых показателей. Отчетность. (10 объектов)

Сентябрь 2017 —
Декабрь 2017
4 месяца

База отдыха «Муравейник» п.Приисковое, Хакасия (работа вахтой)
Россия

Администратор базы отдыха

Гостиница, бар, аренда снегоходов. Управление коллективом 15 человек . Продажи, бронь,

заселение/встеча гостей, выселение, сдача в аренду снегоходов, продажи комплектующих.

Управление персоналом ,поддержание атмосферы. Внедрение согласованных изменений

.Взаимодействие с контролирующими органами. Организация проведения инвентаризаций. Контроль

соблюдения стандартов. Выполнение финансовых показателей . Соблюдение кассовой дисциплины.

Сентябрь 2016 —
Май 2017
9 месяцев

ООО "Макси-Пром" и ООО "Промышленное оборудование"

Офис-менеджер / Помощник руководителя

Продажи, прямые и через интернет-сайт, оформление грузоперевозок через транспортные компании,

выставление счетов и контроль их оплаты, отслеживание поставок. Заказ продукции для

жизнедеятельности офиса. Организация командировок руководителя, покупка билетов, бронь. Помощь

бухгалтеру в составлении отчетности, руководство коллективом: курьеры, грузчики, кладовщик,

уборщики.
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Февраль 2016 —
Апрель 2017
1 год 3 месяца

Свой бизнес (ИП)
Красноярск

Управляющая / Руководитель

Ремонт и отделка помещений

Декабрь 2015 —
Август 2016
9 месяцев

Ресторанно-гостиничный комплекс "Такмак"

Администратор ресторана

Управление персоналом, административная работа. Проведение свадеб, юбилеев и других

мероприятий. Организация безперебойной работы ресторана на смене. Контроль качества

обслуживания гостей .Предотвращение конфликтных ситуаций. Обучение персонала, контроль работы.

Кассовая дисциплина.

Июнь 2013 —
Ноябрь 2015
2 года 6 месяцев

Свой бизнес, ООО, Кафе, общепит
Красноярск, Кафе-пиццерия

Управляющая / Руководитель

...

Июль 2012 —
Апрель 2013
10 месяцев

«Съем слона» сеть столовых

Управляющая столовой

Полная организация работы столовой. Контроль качества продукции, проведение акций. Работа с

поставщиками, прием товара, анализ товарных остатков и формирование заявок, бухгалтерия, ведение

главной кассы, кассовая отчетность, инкассация. Подбор, обучение новых сотрудников и контроль

работы персонала, проведение утренних собраний, мотивация. Проведение и организация

инвентаризаций. Выдача з/п сотрудникам, расчет с поставщиками.

Март 2011 —
Январь 2012
11 месяцев

Ресторанно-гостиничный комплекс «ШАЛЕ»

Администратор комплекса

Встреча, размещение, проводы, расчёт гостей,  бронирование, контроль работы горничных,

официантов, организация и проведение банкетов ( 2 зала в комплексе и летняя терраса),

профессиональная система гостиниц «UCS-Shelter», r-keeper.

Декабрь 2005 —
Февраль 2011
5 лет 3 месяца

Спортивно-развлекательный центр «CUBE» г. Красноярск.

Бармен

Приготовление напитков, работа с коктельной картой, организация работы за контактной барной

стойкой, инвентаризация, контроль сроков годности барной продукции, заказ и прием товара для бара.

Проведение банкетов, контроль работы официантов, кассовая отчетность.

Образование

Неоконченное высшее

2014 Сертификат о прохождении курса финансовой грамотности для
начинающих предпринимателей
Курс

1995 Сибирский государственный аэрокосмический университет им.
академика М. Ф. Решетнева, Красноярск
Экономика, Экономика

Ключевые навыки
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Знание языков Русский — Родной

Английский — A2 — Элементарный

Навыки  Управление персоналом      Подбор персонала      Бронирование гостиниц      MS Outlook 

 Урегулирование конфликтов      Организация встреч      Работа с поставщиками 

 Работа в команде      Работа с кассой      Деловое общение      CRM 

 Административная поддержка руководителя      Документооборот 

 Прием и распределение звонков      Общественное питание 

 Организация деловых поездок      Стандарты гостеприимства      Ведение отчетности 

 Гостиницы      Контроль исполнения решений      Офисная техника 

 Работа с жалобами клиентов 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Добавлю в Ваш коллектив хорошее настроение, желание работать и мотивацию к еще большим

успехам и развитию дела компании. Сохраняю спокойствие и холодный ум даже в самых стрессовых

ситуациях. Могу найти общий язык с каждым сотрудником и клиентом. Помогу вам разрешить любой

конфликт. Люблю делать работу вовремя и качественно. Ценю хорошие взаимоотношения между

всеми сотрудниками. Могу быстро и качественно подобрать сотрудника на новую должность. Кроме

этого, обладаю отличным чувством юмора, позитивная, активная, рада любым мероприятиям вне

рабочего времени. Обладаю креативным умом, нестандартным мышлением и творческим

образованием. Буду рада привнести что-то новое в Ваш коллектив! Имею опыт организации и

проведения банкетов 300 - 450 чел. Была своя команда выездных официантов.

Опыт работы в подборе персонала, аутсорсинг, о/р с большим количеством сотрудников.

Наличие действующей мед. книжки.
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