
        Информация как составить резюме, бланки, советы  
                                                         Смотрите тут - https://hr-metod.com/soiskateliam/kak-sostavit-rezjume 

 

 
 
 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании и узнать многое как соискатель 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

 
Образец заполнения резюме для «Продавца-консультанта» 

 
Ситник Ольга Петровна 

 

 

 
Дата рождения: 30.04.1989 
Город: Рязань 
Моб. телефон: +7 (000) 000 00 00 
E-mail: olgasit@gmail.com 

 
Цель: Замещение должности продавца консультанта. 

Образование:  

сентябрь 2006 г. – август 2009 г. Рязанский региональный педагогический колледж им. В. С. 

Чайковского, факультет педагогики и психологии, специальность «психология». 

Дополнительное образование: 

август 2009 г. – август 2010 г. Курсы английского языка в центре «English 

Today». 

сентябрь 2010 г.  Участие в семинаре «Психология прямых продаж». 

Опыт работы: 

Продавец 

октябрь 2009 г. – ноябрь 2010 г. ООО «Фудмаркет» г. Рязань.  

Функциональные обязанности:  

- выкладка товара; 

- списание просроченной продукции; 

- консультирование покупателей. 

Продавец консультант  

ноябрь 2010 г. – декабрь 2011 г. Магазин «Сладкоежка» г. Рязань 

Функциональные обязанности: 

- выкладка товара; 

- заказ товара; 

- работа с детьми; 

- изучение рынка детских игрушек; 
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- реклама магазина на сайтах города. 

Продавец консультант 

январь 2012 г. – март 2018 г. Магазин «Мир красоты», отдел декоративной косметики г. Рязань 

Функциональные обязанности: 

- консультирование покупателей; 

- предоставление информации о скидках и бонусах; 

- оформление и выдача карт по программе развития; 

- выкладка товара в зале; 

- контроль над качеством и целостностью товара; 

- постоянное изучение новинок рынка декоративной косметики. 

Достижения: 

март 2012 г. Участие в мастер-классе по визажу «Мир и красота», получение награды за 

оригинальность. 

сентябрь 2012 г. Лучший продавец года в магазине «Мир красоты» по мнению постоянных 

покупателей. 

Профессиональные навыки: 

- Знание ПК и офисных программ; 

- Владение офисной техникой; 

- Навыки работы с кассовым аппаратом; 

- Навыки работы с клиентами. 

- Владение языками: русский язык свободно; английский – средний (разговорный, 

письменный). 

Личные качества: 

Ответственность, опрятность, аккуратность; 

Усидчивость, умение работать на результат; 

Коммуникабельность, быстрая обучаемость. 

Дополнительные сведения: 

Не замужем, есть ребенок. 

Без вредных привычек. 

Занимаюсь спортом (легкая атлетика) и чтением. 
 

 


