Бабиченко Елена Владимировна
Логист, ведущий логист
+7 (916) 400-15-41, alenacargo@gmail.com
Дата рождения 19.03.1984г
Проживание – Москва, ст.м. Петровско-Разумовская
Желаемый уровень оплаты – от 50000 рублей
Ключевые навыки:
- опыт работы в области логистики более 10 лет;
- знание транспортной и складской логистики (организация и координация грузоперевозок,
привлечение транспортных компаний и работа с собственным автопарком, ведение
переговоров, проведение тендеров, заключение договоров, контроль договоров и счетов
от контрагентов, составление маршрутов транспортировки грузов, расчет тарифов доставки
грузов, ведение документооборота, деловая переписка, составление отчетов, прием
и контроль автотранспорта, координация работы водителей, мониторинг и анализ затрат
на логистику);
- знание законодательства РФ в сфере транспорта;
- знание норм работы водителей, правил перевозок грузов;
- отличное знание первичной бухгалтерской документации
- хорошее знание Москвы и области.
Опыт работы:
01.2014 –02.2015
АРМТЕК, г. Москва
www.armtek.ru
Сфера деятельности: продажа автозапчастей
Ведущий специалист отдела экспедиции
Организация работы с транспортно-экспедиционными компаниями (перевозки по Москве,
области и ЦФО):
- поиск поставщиков услуг, заключение договоров, контроль качества и сроков исполнения
работ;
- заказ транспортных средств, контроль их постановки под загрузку и своевременного прибытия
на выгрузку, оформление пропусков, оперативное информирование всех заинтересованных лиц о
деталях перевозки;
- претензионная работа с транспортно-экспедиционными компаниями.
2. Контроль взаиморасчетов с контрагентами, контроль балансов (транспортно-экспедиционные
компании,
операторы
мобильной
связи,
GPS);
- контроль оплаты сопутствующих расходов отдела экспедиции: въезды, штрафы, получение
подотчётных средств, отчёт по ним.
3. Разработка и внедрение логистических схем, оптимизация логистических процессов для
минимизации издержек.
4. Разработка, внедрение и контроль соблюдения графика отгрузки с центрального склада,
оперативное взаимодействие с филиалами Компании.
5. Предоставление и контроль правильности оформления бухгалтерских документов по
оказанным услугам.
6. Контроль правильности оформления товарно-сопроводительных и экспедиторских
документов.
7. Сбор и отчетность по статистическим показателям.
8. Отчетность по текущей деятельности вышестоящему руководству.
01.2013-11.2013
Медком-МП, ООО, г.Москва
www.medcom-mp.ru
Сфера деятельности: оптовая торговля товарами медицинского направления
Логист-оператор
1. Сбор и анализ информации от 65-ти филиалов.

2. Согласование с руководителем списка поставщиков транспортно-экспедиционных услуг для
филиалов, их оценка, договорная работа.
3. Организация экспортных отгрузок в страны СНГ, верификация кодов товарных номенклатур
ВЭД, составление инвойсов, отгрузочных документов, CMR.
4. Оперативное взаимодействие с отделом закупок, производством и складом по вопросам
количественно-качественных характеристик товара.
5. Коммуникации с иностранными контрагентами в процессе сотрудничества.
03.2010-09.2011
ООО "Компания Скиф-Карго", г.Москва
Сфера деятельности: автомобильные перевозки
Логист
1. Организация доставки грузов по России (от Калининграда до Дальнего Востока) авто-, авиа- и
ж/д транспортом.
2. Привлечение транспортных компаний (поиск, заключение договора, заказ транспорта,
документационное обеспечение работы).
3. Разработка схем взаимодействия с подрядчиками.
4. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов.
04.2008-09.2008
ООО "ОСВ Экспресс Ворлдвайд", г.Москва
Сфера деятельности: курьерская доставка корреспонденции и грузов по Москве и регионам
России
Менеджер по региональным доставкам
Организация и контроль доставки корреспонденции и мелких грузов по РФ:
- привлечение автотранспорта, согласование тарифов и условий работы, заключение и контроль
исполнения договоров, текущее взаимодействие, взаиморасчеты;
- организация перевозки груза по непостоянным маршрутам с учётом текущей маркетинговой
ситуации компании;
- взаимодействие с бухгалтерией и другими отделами по вопросам оформления документации .
Образование
2004 - Российский государственный
педагогический факультет, Педагог

аграрный

университет,

Москва.

Гуманитарно-

Дополнительное образование
2011 - Учебный центр "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва. Менеджер по
логистике
Рекомендации
1) ООО "Медком-МП"
Паладьева Анна Николаевна (Начальник отдела внутренней логистики),+7-926-356-91-54
2) ГК АРМТЕК
Полковников Вячеслав Алексеевич (Заместитель начальника управления логистикой).
+7-926-871-37-75

