
Решетняк Алексей
Мужчина, 35 лет, родился 16 августа 1985

+7 (903) 4473661

iam@areshetnyak.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Краснодар

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Специалист по внутренним коммуникациям
Маркетинг, реклама, PR

• Продвижение, Специальные мероприятия

Занятость: полная занятость

График работы: удаленная работа, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

75 000
рос. руб.

Опыт работы — 20 лет 11 месяцев

Апрель 2016 —
настоящее время
5 лет 3 месяца

Tandoor-Оптовик
tandoor.ru

Руководитель направления обучения и развития персонала

с апреля по октябрь 2016 — Тренер оптового отдела — проведение аудиторного и полевого обучения,

разработка методических материалов (Достижения: написание методических пособий, тренингов

исключительно под дверной бизнес. Внедрение с нуля системы онлайн-обучения. Создание нынешней

системы продуктового обучения)

с ноября 2016 по июнь 2017 — Тренер по продукту — проведение аудиторного и полевого обучения,

разработка методических материалов (Достижения: запуск корпоративной Википедии с 500

взаимосвязанными статьями на движке MediaWiki)

с июля 2017 по октябрь 2018 — Директор по инновациям — разработка инновационных решений с

целью

получения конкурентных преимуществ + Руководитель направления продуктового обучения (2 человека

в подчинении). (Достижения: Дизайн системы постановки задач между сотрудниками компании,

Создание конфигураторов для автоматического расчета цен возможных комплектаций товара,

Руководство процессом создания с нуля и внедрения мобильного приложения для штатных замерщиков

дверных проемов и полов, Внедрение системы получения информации о наличии и особенностях

товара по QR коду на бумажном ценнике, Разработка системы адаптации новых сотрудников, путем

выполнения цепочки автоматических задач. Телеграм-бот с живыми фотографиями дверей

https://t.me/Product_foto_bot. Да, для этого использовался конструктор Manybot, но в дверном бизнесе

этого раньше никто не делал.)

с октября 2018 по наст.время - Руководитель направления обучения и развития персонала -

Проведение аудиторного и полевого обучения, разработка методических материалов, регулярное

проведение тестирований и опросов.

Презентация дверей в каждом ролике на корпоративном канале

https://www.youtube.com/channel/UCGN8J2SZQvOjqLTPcnTn_3w/videos

Регулярное проведение закрытых вебинаров для партнеров компании.

Октябрь 2014 —
Март 2016

Алексей Решетняк
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1 год 6 месяцев
независимый тренер по страхованию жизни

Проведение живых тренингов и мотивационных выступлений, вебинаров, организация и координация

закрытой ВК-группы "Мастер регулярных продаж" для финансовых консультантов из разных компаний,

публикация статей и видеороликов, издание печатной книги "Страхование жизни: За руку к регулярным

продажам" http://areshetnyak.ru/kniga/

Май 2014 —
Октябрь 2014
6 месяцев

PPF Страхование жизни

Старший региональный тренер

Обучение агентов и менеджеров технологии продаж, рекрутингу, управлению группой. Проведение

мастер-классов, мотивационных выступлений.

Командировки 10-15 дней в месяц. Во время поездки в среднем 5 часов тренингов ежедневно. Зона

работы: Краснодар, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Магнитогорск, Сургут.

Сентябрь 2012 —
Апрель 2014
1 год 8 месяцев

Капитал Лайф Страхование Жизни
www.rgslife.ru

Финансовый сектор

• Страхование, перестрахование

Тренер, Тренер-Эксперт

Проведение плановых учебных мероприятий по Краснодарскому краю и России, коучингов, разработка

тренингов, личные продажи. Два месяца подряд (июнь, июль 2013) обладатель регионального кубка

"Лучший в профессии" за выдающиеся продажи. Выступление на тему рекрутинга перед коллективом

директоров ЮФО. Автор и ведущий вебинара для тренеров компании по инвестиционному страхованию

жизни. Проведение базового обучения менеджеров офисных продаж Росгосстрах-Банка. Автор

большого количество "фишек" по продажам страхования жизни. Победитель всероссийского

внутреннего конкурса эссе по инвестиционному страхованию жизни.

Февраль 2011 —
Сентябрь 2012
1 год 8 месяцев

Бизнес Юга, ОО

Тренер, коуч, руководитель проекта

Проведение тренингов продаж, предпринимательского духа, нетворкинга. Бизнес-коучинг.

Руководитель проектов продаж тренингов: координация и тренинги сотрудников, коучинг

руководителей.

Июль 2008 —
Февраль 2011
2 года 8 месяцев

Домострой (ООО «Маркет» )
www.domostroy.com

Розничная торговля

• Розничная сеть (одежда, обувь, аксессуары)

Менеджер интернет-проектов

Работа в группе развития интернет-магазинов (3 штуки) и вспомогательных сайтов (около 10 штук).

Редактирование в коде HTML, написание статей, продвижение в поисковых системах и соц.сетях,

аналитика.

Лично координировал действия 30 внутренних и 5 внештатных сотрудников, чьей дополнительной

обязанностью было ведение блогов и участие на форумах. Составлял подробные инструкции. Проводил

еженедельные тренинги по грамотному продвижению в Интернете.

Март 2007 —
Декабрь 2007
10 месяцев

Региональное отделение политической партии

Помощник руководителя предвыборного проекта

Составление базы почтовой рассылки. Сведение и печать адресных писем. Координирование

промоутеров.

SIFE
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Октябрь 2005 —
Февраль 2007
1 год 5 месяцев

Ведущий семинаров и тренингов в рамках программы SIFE (студенты в
свободном предпринимательстве)

Тренинги по развитию лидерских качеств, самоменеджменту, публичным выступлениям и технике

презентаций.

Первый капитан команды КубГУ на региональном и всероссийском этапах конкурса.

Соведущий полуфинала и финала конкурса в Президент-отеле в Москве (2006 год).

Октябрь 2003 —
Октябрь 2004
1 год 1 месяц

ООО "Компит"

Разработчик маркетинговых концепций

- Разработка сюжетов печатной и теле-радио рекламы,

- Мерчандайзинг торговой точки.

Март 1998 —
Сентябрь 2002
4 года 7 месяцев

Бизнес родителей

Продавец

Самостоятельная регулярная торговля цветами на стационарной точке. Нерегулярная торговля

одеждой на вещевом рынке вместе с родителями.

Образование

Кандидат наук

2007 Кубанский государственный университет, Краснодар
Управления и психологии, Политология

Повышение квалификации, курсы

2018 Управление продуктом на основе аналитики Go Practice!
Go Practice

2011 Мастерская коучинга
Мастерская коучинга Коучинг центр-Юг, г. Краснодар, регулярное участие

2011 "Технология успешных продаж"
Транс Бизнес Консалтинг, г. Краснодар, сертификат

2011 тренинг "Введение в коучинг"
Коучинг центр-Юг, г. Краснодар, сертификат

2011 "Тренинг тренеров"
Транс Бизнес Консалтинг, г. Краснодар, сертификат

2009 Английские языковые курсы на Мальте
EC English Language Centres, Мальта, сертификат

2009 "Управление путем делегирования полномочий"
AFW Академия экономики и управления, гор. Бад Гарцбург, сертификат

2006 серия тренингов "Я открываю бизнес"
Ваш СоветникЪ, г. Краснодар, сертификат
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Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Коммуникабельность      Обучение      Грамотная речь      Консультирование 

 Аналитическое мышление      Стратегическое мышление 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Я создавал системы обучения и передачи информации внутри компании https://t.ly/1VoE

Имею опыт работы в IT и люблю эту сферу. Из недавнего, в 2018 обучался на

https://simulator.gopractice.ru

Имею навыки работы с таблицами Google. Например, я сделал достаточно сложный конфигуратор

по заказным дверям https://t.ly/vk0F

Имею опыт внедрения геймификации продаж в офлайн бизнесе https://t.ly/lkBZ

Регулярно снимаюсь в роликах для корпоративного ютюб-канала и провожу вебинары

https://t.ly/zqaV

Если вакансия требует использования английского языка, я ежедневно работаю над этим навыком.

Например, я перевел и озвучил один из роликов исследователя интеллекта Роберта Пломина

https://t.ly/XSBE

Мои приоритеты: хочу быть полезен, хочу работать с умными и креативными людьми, хочу новых

интересных задач.

Буду рад присоединиться к вашей команде!
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