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Цель 
Применение своего профессионального опыта и знаний на должности менеджера или 

руководителя группы (проекта) с целью реализации своих уникальных организаторских способностей 

по управлению персоналом в сочетании с высокой работоспособностью в сфере логистики 

направленной для развития и повышения прибыли компании. 

 

Профессиональный опыт 
Работа в АО «УТЙ» Узбекская транспортная компания (железнодорожные перевозки, 

транспорт и логистика) На должности руководителя АС транспортного отдела – помощник 

генерального директора.  

 

Опыт работы  
16 лет и 2 месяца с июля 2003 по август 2019г. 

 

Обязанности  
- организация работы и руководство отделом;  

- стратегическое и функциональное управление автоматизированными системами на транспорте; 

- управление персоналом в прямом подчинении 45 - 50 человек (отсутствие текучести кадров); 

- подбор персонала (проведение собеседований, составление приказов, положений об адаптации 

и оценке персонала, должностных инструкционных карточек); 

- контроль и организация АХО;  

- разработка и реализация IT стратегии компании; 

- ведение договорной документации в рамках работы отдела;  

- ведение первичной бухгалтерской отчетности; 

- проведение переговоров и заключение договоров с контрагентами, на наилучших условиях для 

компании (снижение общей стоимости договора, снижение рисков); 

- управление проектами внедрения и модернизации информационных систем (Информационная 

система коммерческих и эксплуатационных процедур, автоматизированная система управления 

перевозочным процессом);  

- сопровождение системы АСОУП (автоматизированная система перевозочным процессом - 

сопровождение задач дислокации состояния и ремонта подвижного состава) контроль оформления 

грузовых и перевозочных документов, контроль сбора и обработки дорожных ведомостей на 

подвижной состав, а также слежение за продвижением грузов, ведение претензионной работы; 

- формирование отчетов для головной организации; 

- участие в создании тендерной документации на разработку и внедрение систем; 

- опыт внедрения АС, создание документации и инструкций, а также регламентных документов, 

для пользователей по работе с программным обеспечением. 

 

Достижения 
- внедрила персональную CRM систему контроля всех этапов взаимодействия с пользователями 

перевозочного процесса; 

-участвовала в разработке концепции по развитию и внедрению IT продуктов управления 

перевозочным процессом; 
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- заключила договора на оказание информационных услуг с ключевыми партнёрами (Первая 

грузовая компания, Трансконтейнер, Вторая грузовая компания, Сиасигис) увеличив прибыль 

компании на 20% с ежегодной пролонгацией этих договоров; 

- при моем активном участии была разработана и утверждена новая структура предприятия с 

оптимизацией численности сотрудников на 15% за счёт перераспределения обязанностей и 

оптимизации производства; 

- награждена почетной грамотой от первого заместителя премьер-министра Узбекистана - 

председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари», как лучший сотрудник транспорта. 

 

Ключевые навыки 
- умение организовывать людей и процессы производства компании; 

- умею подстраивать обстоятельства под свой контроль.  

- имею чутье выявлять слабые и сильные стороны производственных процессов; 

- готовность всегда работать до получения нужного результата; 

- самостоятельно и оперативно находить необходимую, нужную информацию и применять ее 

на практике; 

- умение добиваться положительных результатов по сложно решаемым задачам в компании, как 

с партнёрами (клиентами) компании, так и с контролирующими государственными структурами.  

 

Обо мне 
- выдерживаю высокие эмоциональные нагрузки в режиме многозадачности и сохраняю 

спокойствие; 

- умею проанализировать ситуацию и принять решения, возлагаю на себя полную 

ответственность за них; 

- умение вести переговоры – быстро находить общий язык для эффективного решения вопросов; 

- умение эффективно работать с большими объемами информации; 

- ориентирована на положительный результат поставленных целей и задач компании; 

- добросовестно и честно соблюдаю политику корпоративного управления компании, а также 

утверждённые нормативные правовые документы и акты компании; 

- потребность в профессиональном росте и развитии; 

Хобби путешествия.  

 

Опыт вождения 
Водительское удостоверение категории В. 

 

Высшее образование 2003 ТашИИТ (Ташкентский институт инженеров транспорта) 

Факультет УПП (управление перевозочным процессом), инженер по эксплуатации транспортных 

средств 

 

Знание языков 
Русский — Родной 

Английский — A2 — Элементарный 

Повышение квалификации, курсы 
2006г. Международная академия корпоративного управления "TRANS EKO", управление персоналом 

компании. 

2007г. Международная академия корпоративного управления "TRANS EKO", корпоративная 

культура и право 

Гражданство: Россия 

 


