
Спотыкайло Олег Николаевич
Мужчина, 33 года, родился 1 января 1988

+380 (96) 8862550 — предпочитаемый способ связи

spotykaylo.oleg@gmail.com

Skype: olegsom88

Проживает: Киев

Гражданство: Украина, есть разрешение на работу: Украина

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Директор по закупкам и логистике
Высший менеджмент

• Транспорт, Логистика

• Управление закупками

• Финансы

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 10 лет 7 месяцев

Март 2020 —
настоящее время
1 год

ООО "Смарт Агро Менеджмент" (WINNER GROUP)

Директор по развитию

* построение эффективной модели работы отдела продаж и логистики, разработана и внедрена

система мотивации сотрудников

* организация и контроль транспортных логистических процессов собственного транспорта

* анализ, отчетность, предоставление рекомендаций и разработка стратегий по улучшению

качественных и количественных показателей работы отдела продаж и логистики

* переговоры и заключение договоров с крупными компаниями, импортерами и экспортерами товаров

Сентябрь 2019 —
Февраль 2020
6 месяцев

ООО "ИТЛ-ГРУПП" (Неолит),
Винница, neolit.ua/ua

Директор филиала

* запуск филиала с «нуля»

* управление и руководство деятельностью филиала

* анализ, отчетность, предоставление рекомендаций и разработка стратегий по улучшению качества и

количества показателей работы филиала

*ответственность за рост и увеличение финансовых показателей и дохода филиала

* участие в подборе сотрудников, развитии карьеры, планировании преемственности и периодическом

обучении

* прирост каждый месяц по клиентам – 4-5 клиента в месяц

* прирост по прибыли в месяц – 10-15%

Март 2017 —
Сентябрь 2019
2 года 7 месяцев

ООО «Вэсттек»
Винница, expres1.com/

Руководитель проекта

* запуск филиала с «нуля» по франшизе

* подбор и обучение персонала
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* привлечение клиентов путем проведение переговоров на высшем уровне, основной акцент на крупные

агрофирмы

* заключение договоров с агрофирмами на перевозку грузов в сезон уборки

* поддержка, контроль и развитие деловых отношений с ключевыми партнерами

* разработка бюджета и обеспечение его выполнения

* анализ эффективности реализации проекта и отчетность перед инвесторами

* прирост каждый месяц по клиентам – 3-5 клиента в месяц

* прирост по валовому обороту в месяц – 20-30%

* прирост по прибыли в месяц – 10-15%

Июль 2015 — Март
2017
1 год 9 месяцев

ООО "Гликохим"
Винница

Начальник отдела транспортной логистики

* организация работы и управление отделом транспортной логистики

* планирование объёма запасов с учетом затрат на хранение и обслуживание запасов

* разработка бюджета на логистику и обеспечение его выполнения

*опыт ведения переговоров, умение убеждать, ориентация на результат, умение устанавливать

долгосрочные отношения

* проведения встреч с експедиторами и автоперевозчиками, которые работают в сфере авто,

контейнерных и морских перевозок, заключение договоров на оказание транспортно-экспедиторских

услуг

* реализация проекта перевозок наливного груза в танк контейнерах по жд с Украины в СНД, работа

над проектом с "нуля"

* организация поставок сырья с Европы в Украину в флекси контейнерах, перевалка через порт и

доставка по жд на завод

Апрель 2014 —
Июль 2015
1 год 4 месяца

ТД "УКРСЕРВИС
Винница, www.ukrservice.biz/

Ведущий специалист отдела логистики

* организация работы отдела транспортной и складской логистики,

* управление сотрудниками отдела логистики, в подчинении 20 человек,

* ведение переговоров и взаимодействие с поставщиками ( работа с существующей базой, поиск

новых);

* управление и контроль процесса закупок на всех этапах логистических цепочек (от заказа у

поставщика до появления товара на складе);

* оптимизация ценовой политики;

* управление запасами склада, заказ продукции на склад, оформление документов на перемещение и

оприходование товаров;

* списание ГСМ.

* составление маршрутных листов.

Май 2013 — Март
2014
11 месяцев

ТД "Щедро"
Винница, schedro.ua/

Начальник отдела логистики

* организация работы отдела складской и транспортной логистики;

* управление сотрудниками отдела логистики, в подчинении 14 человек: логисты, экспедиторы, зав.

складом, работники склада.

* управление запасами склада, заказ продукции на склад, оформление документов на перемещение и

оприходование товаров;

* инвентаризация товаров на складе;

* поиск транспорта, переговоры с перевозчиками, заключение договоров с перевозчиками на оказание

транспортных услуг;

* разработка и подготовка мотиваций для сотрудников;
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* подбор персонала (прием и увольнение сотрудников);

* проведение инструктажей по техники безопасности (вводный, первичный, повторный);

* составление отчетности и анализ результатов за отчетный период.

Сентябрь 2012 —
Май 2013
9 месяцев

ООО "Комуникат"
Киев

Специалист по транспортной логистики

* организация эффективной транспортной логистики для осуществления своевременной доставки

грузов клиентам;

* организация сборных перевозок груза путем консолидации на европейских складах;

* координация взаимодействия и обмена информацией отдела логистики с отделом продаж;

* анализ рынка контрагентов по предоставлению транспортных средств;

* анализ динамики продаж транспортно-экспедиторских услуг;

* контроль дебиторской задолженности;

* проведения переговоров с потенциальными клиентами;

Сентябрь 2011 —
Сентябрь 2012
1 год 1 месяц

ООО "ДСФ Логистик"
Киев

Специалист отдела комбинированных перевозок

* контроль доставки груза при перевозки «от дверей до дверей».

* нахождение оптимальных путей доставки груза при комбинированных перевозках;

* составление и заключение договоров с клиентами;

* расчет ставок за перевозку груза железнодорожным, автомобильным, морским транспортом;

* организация перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении и по

Украине;

* подготовка документов для передачи в таможенные органы.

Август 2010 —
Сентябрь 2011
1 год 2 месяца

Государственный экономико-технологический университет
транспорта
Киев, detut.edu.ua

Ведущий специалист отдела докторантуры и аспирантуры

* работа с документами, прием отчетов от аспирантов;

* преподавание дисциплины "Транспортное право" (перевозки грузов по железной дороги согласно

СМГС, COTIF, правила перевозок грузов по Украине, взаимодействие железной дороги и таможни);

* преподавание дисциплины "Проектирование станций и узлов" (проектирование в программе AutoCad

железнодорожных станций и узлов).

Образование

Высшее

2010 Государственный экономико-технологический университет
транспорта, Киев
Организация перевозок и управление на транспорте

Повышение квалификации, курсы

2019 Продажи, переговоры
Сергей Азимов

2011 Курсы таможенных брокеров и декларантов
Всеукраинской Ассоциацией «Объединение предприятий таможенных брокеров и владельцев ТЛС»
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Ключевые навыки

Знание языков Украинский — Родной

Английский — B1 — Средний

Русский — C2 — В совершенстве

Навыки  Транспортная логистика      Оптимизация логистических процессов 

 Складская логистика      Управление цепочкой поставок 

 Автомобильные грузоперевозки      Управленческие навыки      Руководство коллективом 

 Ориентация на результат      Управление персоналом      Логистика 

 Международные перевозки      Активные продажи      Логистический менеджмент 

 Составление договоров      Железнодорожные перевозки      Закупки 

 Планирование продаж      Управление продажами      B2B Продажи 

 Логистика поставок      Управление затратами      Развитие продаж 

 Организаторские навыки      Коучинг      Управление командой      Командообразование 

Опыт вождения

Права категории B, C

Дополнительная информация

Обо мне *обладаю успешным опытом, организации работы с 0, построения стратегий и управления

продажами на B2B и B2C рынках, в сфере транспортно-логистических услуг

* владею навыками прогнозирования и стратегического планирования,  расширения каналов

сбыта, командообразования, рекрутинга, мотивации, обучения и развития персонала в том числе

коучинга и наставничества.

* опыт ведения переговоров, умение убеждать, ориентация на результат, умение устанавливать

долгосрочные отношения

* знание основных законодательных актов, регулирующих таможенное оформление товаров,

Инкотермс 2010, стандартизация и сертификация экспортируемых и импортируемых грузов;

* работа в управленческой базе 1С, CRM, Autocad, One Box

* водительские права категории «В», «С».

* Женат, дочь 6лет.
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