Antônio Filho
Портовые услуги: агентство, операций, поставок и радиооператора.
ok.ru/profile/589678439713
Местоположение
Проживание: Бразилия, Бразилиа
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 39 лет и 2 месяца
Возраст: 58 лет
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/antoniovieira
Моб.: 5571981744000
Моб.: 5571993267834
ICQ: 665608611
Mail.ru Агент: antonioveira@mail.ru
Email: avieirafilho@yandex.ru

Профессиональные навыки
Построение команды • Развитие бизнеса • Управление проектами

Опыт работы
Сентябрь 2006 —
Март 2016
(9 лет и 7 месяцев)

International Group Dumec - Italia
Tоргпред - Aвтономный
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
Поколение портфель-клиент, портфель-оф-счета обслуживание,
послепродажное, разжигания POS (в точках продаж), программы
лояльности, распределения, аутсорсинга, Phocall точкой и торговых
центров, представительство: preposta или мандат...
http://www.dumec.com/

Июнь 2001 —
Июнь 2005
(4 года и 1 месяц)

CSAV Liner Shipping
Помощник операции - Aвтономный
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
- Контроль и распределить потребление материалов и труда к спросу
на судах, по оценке необходимости, а затем проверить состояние
материала в процессе доставки; - Сделайте контроль терминала
укладки материалов, процесс оснащения и описи предметов,
направленных на повышение его срока полезного использования, а
также необходимость поставок; - Оказание помощи в причалу; -

Обеспечить координацию на постоянной основе информировать
судовых операций по проблемам, связанным с рабочими материалами
и потребления стивидорных, с целью предоставить субсидии для
возможного принятия решений; - Провести Малый вилочный
погрузчик Porte внутри терминала, для транспортировки материалов,
оборудования и инструментов, облегчающих выполнение ежедневных
задач; - Провести швартовку судов, эксплуатируемых терминалом в
соответствии с процедурами и стандартами безопасности компании. С
помощью услуги другим компаниям, таким как: Текон, Logoship и
Riversea. --------------------------------------------------------------------------------- *CSAV > http://www.csav.com/en/Pages/Home.aspx *TECON Salvador > http://www.teconsalvador.com.br *Logoship: "Компания
обанкротилась" *Riversea: 00+55-71-3242-6427 Kапитан: Pantoja
(Произнести слово: Пантожа)
Февраль 1998 —
Март 2001
(3 года и 2 месяца)

Wizard
Учитель английского
Бразилия, Сан Паулу
Обязанности и достижения
- Научите классы-го уровня промежуточного, - Guiding студентов; Проведение образовательных и административных мероприятий,
оценку и квалификацию. http://www.wizard.com.br/wearewizard/

Май 1994 —
Ноябрь 1997
(3 года и 7 месяцев)

UK P & I Club
Картограф Грузов
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
- Цель производства и частота ручного труда. - Мониторинг
производственной деятельности, проверить нагрузку и проверить
документацию. - Заполнить отчеты, путеводители, информационные
бюллетени, грузовой план и квитанций. - Обработка грузов и контроль
разгрузки в порту, порт терминала: Tecon и Int ermaritima и лодки. Процедуры - Отбор и подготовка, - сбор образцов, - Анализ образцов
в лаборатории, - Место хранения, - Поддержание образцов в течение
90 дней дней или в качестве назначенной лаборатории, - Entiquetação
образец, - Погодные условия и прогноз, - Отчет Отбор проб ...
http://www.shipownersclub.com/country/brazil/salvador-bahia/

Сентябрь 1991 —
Март 1994
(2 года и 7 месяцев)

Wilson Sons
Помощник операции
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
- Load engajador - Контроль и распределить потребление материалов и
труда к спросу на судах, по оценке необходимости, а затем проверить
состояние материала в процессе доставки; - Сделайте контроль
терминала укладки материалов, процесс оснащения и описи
предметов, направленных на повышение его срока полезного
использования, а также необходимость поставок; - Оказание помощи в
причалу; - Обеспечить координацию на постоянной основе
информировать судовых операций по проблемам, связанным с
рабочими материалами и потребления стивидорных, с целью
предоставить субсидии для возможного принятия решений; - Провести
Малый вилочный погрузчик Porte внутри терминала, для
транспортировки материалов, оборудования и инструментов,

облегчающих выполнение ежедневных задач; - Провести швартовку
судов, эксплуатируемых терминалом в соответствии с процедурами и
стандартами безопасности компании.
http://www.wilsonsons.com.br/agencia/en/who-we-are/about-wilsonsons-shipping-agency

Ноябрь 1989 —
Август 1991
(1 год и 10 месяцев)

Petrobras
Радист (ФРГ)
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
- Рабочее оборудование, ответ, передача, cadastram и полный
местные, национальные и международные телефонные звонки,
официально общаться на португальском языке и / или иностранные
языки; - Оказание помощи клиенту, предоставление информации и
предоставления общих услуг; - Для поддержки приема и вертолетную
площадку. Субподряд по: ТЭД Group Services Ltda.
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principaisoperacoes/bacias/bacia-de-campos.htm

Январь 1986 —
Июль 1989
(3 года и 7 месяцев)

Cory Brothers Shipping Agency Ltd
Помощник операции
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
- Контроль и распределить потребление материалов и труда к спросу
на судах, по оценке необходимости, а затем проверить состояние
материала в процессе доставки; - Сделайте контроль терминала
укладки материалов, процесс оснащения и описи предметов,
направленных на повышение его срока полезного использования, а
также необходимость поставок; - Оказание помощи в причалу; Обеспечить координацию на постоянной основе информировать
судовых операций по проблемам, связанным с рабочими материалами
и потребления стивидорных, с целью предоставить субсидии для
возможного принятия решений; - Провести Малый вилочный
погрузчик Porte внутри терминала, для транспортировки материалов,
оборудования и инструментов, облегчающих выполнение ежедневных
задач; - Провести швартовку судов, эксплуатируемых терминалом в
соответствии с процедурами и стандартами безопасности компании.
Предложить исправление http://www.corybrothers.com/agency/

Сентябрь 1983 —
Октябрь 1985
(2 года и 2 месяца)

SGS Petroleum Service Corporation
Помощник инспектора
Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
Процедуры отбора проб и подготовка, отбор проб, анализ проб в
лаборатории, хранение, техническое обслуживание образцов в
течение 90 дней или дней, как присваивание лаборатории,
entiquetação образца, состояния и прогнозирования погоды, отчет
выборки ... Продукция: химической, нефтехимической и нефтяной.
http://www.sgsgroup.us.com

Февраль 1975 —
Август 1983
(8 лет и 7 месяцев)

Casa Publicadora Brasileira
Промоутер Менеджер по продажам

Бразилия, Сальвадор
Обязанности и достижения
• Продукты: книги, журналы, периодические издания и дидактические
и аудиовизуальные материалы. • В квадратах, Сальвадор, столичный
район и состояние Баия; Белен-PA и столичного региона. •
Методология: выступления в: Визит / PAP и событий, таким образом,
что: лекция, семинар и выставка по проблемам алкоголизма, курения,
DST / помощи в том, планирование семьи, насилие и социальные,
злоупотребление наркотиками и наркотиками и экзистенциальных
проблем. http://www.cpb.com.br

Высшее образование
Январь 2012 —
Декабрь 2017

Бразильский институт биосинтеза
Бразилия, Бразилиа
Специализация и достижения
UNIJORGE, Bachelor Administration, focused: logistic & international
relations, 2012.

О себе
Nine (9) Years in shipping agency services: the assistant navigation and port
operations; operations adviser (2004) with the marine terminal in the logistics with road
transportation: stump, truck, trailers 2 and 3 axles, bitrem (7-axis), and roll the chest; of the sea:
the cock-of-load, cranes on board, tugs, port cranes, barges, boats; terminal: forklift trucks,
cranes, earth-... Translator, interpreter processes, water before Bahia Harbor-Master and ship
chandlers.
3 Years drilling rigs: radio-operator (GRAL) on board of the drilling platform and the production.
8 The year in sales representative of the books, natural products, diet, wines, dairy products and
cold cuts.
Familiar with: Windows medium, Linux basics, Access to specific programs: the Mantra Brazilian Customs, Sabre basic-American Airlines (Air cargo booking: Houston and Miami),
Maritime Traffic, CRM, etc.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

