
 
 

Холодова Анастасия Сергеевна 

 

  

Желаемая должность: Помощник бухгалтера на первичную документацию 

Телефон: +7 (981) 1724421 

Электронная почта: anastasia_m-a@bk.ru 

  

Личная информация 

  

Город проживания: Санкт-Петербург 

Район проживания: Невский 

Ближайшее метро: Рыбацкое 

Дата рождения: 21 августа 1990 г. (27 лет) 

Пол: женский 

Семейное положение: Замужем, есть дети 

Гражданство: Россия 

  

Опыт работы 

  

Период работы: С января 2013 по сентябрь 2015 года (2 года и 9 месяцев) 

Должность: Оператор 1С (Полная занятость) 

В организации: ООО "БалтИндустрия" (ГК Кивеннапа), г. Санкт-Петербург 

Сайт компании: http://www.kivennapalife.ru 

Деятельность компании: Строительство загородной недвижимости 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Работа в отделе снабжения в программе 1С Управление 
торговлей: 
- внесение счетов от поставщиков; 
- ввод поступлений ТМЦ по товарным накладным, товарным 
чекам; 
- сверки с поставщиками. 

  

Период работы: С апреля 2011 по июль 2012 года (1 год и 4 месяца) 

Должность: Оператор ПК (Полная занятость) 

В организации: ООО «Светотехника», г. Санкт-Петербург 

Сайт компании: http://opt-elektro.ru 

Деятельность компании: Оптовые продажи электротехнических изделий 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Работа в отделе продаж с сетью строительных магазинов и с 
оптовыми клиентами: 
- получение заказов по телефону, факсу или электронной почте; 
- ввод заказов в программу (1С Управление торговлей); 
- документооборот (печать ТН, СФ, ТТН); 
- сверки с покупателями; 
- работа с возвратами; 
- внесение отчетов комиссионера; 
- инвентаризации; 
- заполнение справочников (номенклатуры, установка цен 
номенклатуры). 



Период работы: С августа 2010 по январь 2011 года (6 месяцев) 

Должность: Товаровед (Полная занятость) 

В организации: ООО «Росторг» (Сеть магазинов «Книжный дом»),  
г. Санкт-Петербург 

Деятельность компании: Розничные продажи книжной продукции и канцелярских товаров 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

- учет поступающего товара на склад в программе 1С Управление 
торговлей; 
- маркировка товара при необходимости; 
- отгрузка товара с сопроводительной документацией в сеть 
магазинов (10 магазинов). 

  

  

Образование 

  

Учебное заведение: АНОО ВПО Межрегиональный институт экономики и права при 
МПА ЕврАзЭС  

Дата окончания: 2013 год 

Уровень образования: Высшее 

Факультет: Экономический 

Специальность: Менеджер организации 

Форма обучения: Вечерняя 

  

  

Курсы и тренинги 

  

Название курса: Курсы переподготовки по специализации "Бухгалтерский учет" 

Учебное заведение: ЧОУ ДПО "Институт экономики и права", г. Санкт-Петербург 

Дата окончания: 2017 год 

  

  

Иностранные языки 

  

Английский:  Базовый 
 

  

Дополнительная информация 

  

Наличие водительских 
прав:  

Категория B 

 
Ключевые навыки и 
достижения: 

Компьютерные навыки: 
- пользователь 1С Управление торговлей, MS Office, Internet; 
- пользователь оргтехники - притер, факс, сканер; 
- навыки общения по телефону с клиентами организации. 
 

Дополнительные 
сведения: 

Ответственная, обучаемая, без вредных привычек. 
 
В период 09.2015-09.2017 находилась в отпуске по уходу за 
ребенком. 

 


