
 

 

Резюме 

 

Кибасов Владимир Александрович 

Желаемая должность: руководитель подразделения 

Желаемый уровень дохода: 55-75 тыс. рублей. 

Дата рождения: 16.06.1966 г. 

Проживание: г. Санкт-Петербург, м. «Электросила» 

Готов к командировкам. Готов к переезду.    

Контактная информация: 

Телефон: +7 (981) 1534608 

Электронная почта: vkibasov@bk.ru 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

• Операционное управление организацией. Руководство персоналом.                                                                                                                                                                                                      

• Применение современных управленческих методик для повышения эффективности производства. 

• Руководство проектами. Ведение переговоров с ключевыми клиентами и партнерами.        

• Организация работы структурных подразделений (до 500 сотрудников в подчинении). 

● Организация работы с органами государственной власти, контролирующими организациями, юридическими и 

физическими лицами по вопросам  операционной деятельности подразделения. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

● Успешная реализация проекта по интеграции Почта Банка в отделениях почтовой связи с перевыполнением  KPI. 

● Работая во ФГУП  «Почта России» обеспечил  ввод в эксплуатацию 3-х отделений почтовой связи нового 

формата. 

● Успешная реализация проекта по внедрению розничных продаж ТНП в отделениях почтовой связи. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

07.2013 – 01.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2006 -  05.2013 

 

 

 

 

 

01.2004 -  05.2006    

 

 

 

 

08.1983 – 06.2001 

АО «Почта России», г. Санкт-Петербург 

Начальник почтамта 

● Руководство операционной деятельностью почтамта. 

● Руководство финансово-экономической деятельностью почтамта. 

● Организация работы в условиях ограниченных ресурсов. 

● Участие в разработке и реализации стратегических инициатив компании. 

● Взаимодействие с государственными структурами, надзорными инстанциями, 

юридическими и физическими  лицами. 

● Организация подбора и обучения персонала. Организация работы в 

соответствии со стандартами  клиентского сервиса. 

 

ФГУП «Почта России» 

Ведущий специалист отдела маркетинга, ведущий специалист отдела продаж 

● Обеспечение планов продаж широкого спектра услуг. 

● Внедрение  и ведение новых проектов. 

● Таможенное оформление. Работа с таможенными органами. 

 

ООО «Феста», ООО «Атлантис» 

Инженер по сопровождению информационных систем 

● Обслуживание информационно-правовых систем.  

● Работа с корпоративными клиентами. 

 

Служба в Вооруженных Силах на инженерных и командных должностях.  

Уволен  в запас по организационно-штатным мероприятиям. 

 

 

 

mailto:vkibasov@bk.ru
mailto:vkibasov@bk.ru


 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2013  

 

 

 

 

2007 

 

 

1998 

 

 

1988 

ФГБОУ ВПО «Санкт-петербургский государственный экономический 

университет» Высшая экономическая школа СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент» в рамках Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, диплом. 

 

Международный институт менеджмента ЛИНК, г. Москва 

Курс повышения квалификации по программе «Маркетинг», свидетельство. 

 

Красноярский государственный университет, г. Красноярск 

Специальность: «Юриспруденция», высшее образование, диплом 

 

Военный инженерный институт им. А.Ф Можайского, г. Ленинград 

Специальность: «Радиоэлектронные средства», высшее образование, диплом 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Иностранные языки  

 

Знание ПК 

 

Английский язык – базовый уровень (А1). 

 

MS Office – уверенный пользователь 

Рекомендации предоставляются по запросу. 

 

 


