
Скомарова Евгения Михайловна
Женщина

+7 (903) 7570267 — предпочитаемый способ связи

battle-toad@mail.ru

Проживает: Москва, м. Краснопресненская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Офис-менеджер, Координатор, Ассистент отдела
Административный персонал

• Управляющий офисом (Оffice manager)

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 8 лет 7 месяцев

Январь 2020 —
настоящее время
1 год 5 месяцев

Орифлэйм
Москва

Администратор центрального офиса

Офис-менеджемент (4900 м2, 210 сотрудников).

1.обеспечение офиса всем необходимым для комфортной и плодотворной работы (вода, продукты

питания, канцелярия, посуда, бытовая техника и пр);

2. контролирование рабочих мест, переговорных комнат, гардеробных, санузлов, кофе-зон, столовой

(чистота, наличие всего необходимого); распределение рабочих мест для новых сотрудников,

подготовка рабочего места к выходу нового сотрудника;

3. организация и контроль ремонта офиса, мебели, бытовой техники

4. коммуникация с компанией Арендодателя, с представителем собственника БЦ по вопросам аренды

офиса (включая юридические и бухгалтерские вопросы), парковочных мест, для согласования

выполнения ремонтных работ в офисе и пр;

5.  работа с проектами по реконструкции здания, а также построению видео-студии внутри офиса в

подвальном помещении.

6. контролирование актуальности Договоров с поставщиками услуг, при необходимости продление,

либо тендер по поиску новых поставщиков с целью улучшения качества услуги и экономии бюджета

компании.

7. контроль работы ресепшн и ассистента топ-менеджеров компании.

Занимаю декретную позицию до 13 июня 2021 года.

Январь 2017 —
Август 2019
2 года 8 месяцев

Аллерган СНГ САРЛ
Москва

Медицина, фармацевтика, аптеки

• Фармацевтическая продукция (производство)

Офис-менеджер

Офис-менеджемент (1200 м2, 70 сотрудников), координатор автопарка компании (лизинг 130 авто),

ресепшн.

1.обеспечение офиса всем необходимым для комфортной и плодотворной работы (вода, продукты

питания, канцелярия, посуда, бытовая техника и пр);

2. контролирование рабочих мест, переговорных комнат, гардеробных, санузлов, кухни (чистота,
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наличие всего необходимого), распределение рабочих мест для новых сотрудников, подготовка

рабочего места к выходу нового сотрудника;

3. организация и контроль ремонта офиса, мебели, бытовой техники

4. коммуникация с компанией Арендодателя, с представителем собственника БЦ по вопросам аренды

офиса (включая юридические и бухгалтерские вопросы), парковочных мест, заказа пропусков для

сотрудников и гостей офиса, для проезда на территорию БЦ с целью погрузки/разгрузки, для

согласования выполнения ремонтных работ в офисе и пр;

5.  ведение бюджета по всем затратам в зоне моей ответственности, контроль расходов; тесная

коммуникация с бухгалтерией на предмет своевременной оплаты всех счетов и наличие необходимых

документов;

6. контролирование актуальности Договоров с поставщиками услуг, при необходимости продление,

либо тендер по поиску новых поставщиков с целью улучшения качества услуги и экономии бюджета

компании.

7. координирование автопарка компании, контроль соблюдения внутренней Политики по

использованию корпоративных авто, контроль безаварийного и безопасного вождения, учет штрафов

за нарушения ПДД и пр.

8. трэвел-поддержка сотрудников отдела продаж

Август 2014 —
Сентябрь 2015
1 год 2 месяца

NAUMEN
Москва, www.naumen.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

ИТ-консалтинг

Офис-менеджер

Работала неполный рабочий день по совместительству 22 часа в неделю. Обеспечивала комфортную

жизнедеятельность офиса: продукты, вода, мебель и прочее. Взаимодействовала с арендодателем и с

бюро пропусков здания и т.д. и т.п. Вела отчетность по проделанной работе. Несла материальную

ответственность, вела отчетность за потраченные деньги.

Август 2011 —
Октябрь 2013
2 года 3 месяца

СИАМ консалтинг, ООО
Москва, siam-consult.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

ИТ-консалтинг

Специалист Сервис-Центра, рекрутер

Участие в создание колл-центра с нуля. Организация графика работ специалистов тех. подждержки.

Консультирование клиентов организации по телефону и электронно на предмет их обращения в службу

Технической поддержки. Составление заявки. Эскалация в группы технической поддержки согласно

прописанным регламентам и процессам. Контроль выполнения заявок. Постоянный контакт как с

исполнителем, так и с клиентом по ходу выполнения запроса. Параллельно участвовала в отборе

персонала (технических специалистов) для компании на договорной основе.

Сентябрь 2008 —
Сентябрь 2009
1 год 1 месяц

ГСК Хелскер
Москва, www.glaxosmithkline.ru/home.aspx

Медицина, фармацевтика, аптеки

• Фармацевтическая продукция (производство)

Рекрутер, ассистент департамента продаж

Первые три месяца работала как рекрутер на договорной основе, вне штата. Занималась подбором

медицинских представителей в различных регионах России (от Владивостока до Центральной России).

Всего за 3 месяца с моей помощью на работу были взяты около 30 сотрудников. После окончания

проекта предложили роль ассистента отдела продаж РФ. На данной должности выполняла поручения

руководителя продаж по РФ, занималась анализом проведенных маркетинговых акций на территории
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РФ, находилась в постоянном контакте с мед. представителями со всех регионов РФ (от Владивостока

до Калининграда). Организовывала корпоративные мероприятия. Получила огромный опыт общения с

людьми.

Образование

Высшее

2000 Иркутский государственный лингвистический университет, Иркутск
английский язык, филолог

Повышение квалификации, курсы

2018 Управление проектами
Кей Солюшнс

2018 Лидерство в условиях изменений
Уилсон Лернинг

2013 Психологическое консультирование
ГКА им. Маймонида, Психология

2006 Офис-менеджер
Колледж при Академии МИД РФ, Офис-менеджер, секретарь

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  Обеспечение жизнедеятельности офиса      Закупка товаров и услуг 

 Управление бюджетом      Навыки межличностного общения      Грамотная речь 

 Расстановка приоритетов      Контроль исполнения решений      Заключение договоров 

 Деловая коммуникация      Организация деловых поездок      Ориентация на результат 

 Административно-хозяйственная деятельность 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне За время работы в Орифлэйм были осуществлены переходы на новые процедуры работы офиса,

посещения офиса сотрудниками, их корректное размещение в офисе в период пандемии.

Принимала участие в разработке новых правил посещения офиса. Мною были успешно внедрены

новые условия работы с поставщиками услуг питания в офисе, клинига и охраны.

В январе 2020 года были обълены тендеры на реконструкцию здания и построение видео-студии в

подвальном помещении здания. Дошла до этапа проектирования и согласования проекта с

Арендодателем. К сожалению, пандемия не позволила завершить проекты. Сейчас они

приостановлены на неопределенный срок.

За время работы в Аллерган не раз награждалась за превосходные достижения в работе:
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отремонтировала в кратчайшие сроки уборные; успешно завершила проект по реинновации всего

офиса; придумала и воплотила в жизнь Relax Room для короткого отдыха сотрудников; в минимально

возможные сроки (в течение 1 месяца) с моей помощью был осуществлен переезд офиса в

Санкт-Петербурге (нашла арендодателя в рамках необходимого бюджета и мы заключили Договор).

Полностью самостоятельно осуществила проект переезда внутри офиса в Москве.

Если сказать о себе в 3 словах, то это - люблю работать структрированно. Каждое слово здесь

имеет одинаковый вес.
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