
РЕЗЮМЕ 

ФИО Бражник Алексей Викторович 

Личные данные г. Дубна, Московская обл., 1965 г.р. 

Контакты Тел. + 7 926 818-75-37, brazhnik-dubna@yandex.ru, tk-dmitrov@yandex.ru 

Квалификация Харьковский авиационный институт: инженер-механик  
Аттестат специалиста по таможенному оформлению  с 2003 года.  

Опыт работы  ООО "Эйлитон" с 02.11.15 - по настоящее время 

Начальник отдела снабжения, логистики и ВЭД.  

Таможенное оформление грузов: Подбор и присвоение кодов ЕТН ВЭД по номенклатуре 
продукции; Подготовка полного пакета документов для таможенного оформления грузов; 

Оформление деклараций и передача их на таможенный пост; Ответы на запросы таможни, 

общение с поставщиками для согласования кодирования товаров; Расчет платежей и 

пошлин, своевременная корректировка данных; Мониторинг таможенных правил и 
законодательства, а также документации, касающейся таможенного оформления грузов в 

компании. 

Логистика международная: Мониторинг всех видов, стоимости и сроков доставки 
грузов. Выбор и контроль транспортных компаний. 

Снабжение: Анализ, диспетчирование и планирование закупок российских и иностранных 

комплектующих и хим реактивов для производства товаров мед. назначения. Переписка с 
российскими и иностранными поставщиками по закупкам и возвратам дефектных 

комплектующих.   

 

ООО «С.В.Т.С-Холдинг» с 12.10.2009 —02.11.15 

Ведущий специалист  по таможенному оформлению. Проведение таможенного 

оформления грузов с многотоварными ГТД (до 100 товаров), товаров с преференциями 

(мед. техника, детские товары) и товаров народного потребления из Китая. Электронное 
декларирование грузов. 

Подбор кодов ТН ВЭД (опыт более 10 лет). Проверка документов для таможенного 

оформления импортно-экспортных грузов (контракт на поставку, паспорт сделки, инвойс, 
упаковочный лист, товаро-транспортные документы). 

 

ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» (структурное подразделение 

«Лисец» (Австрия) - производство и продажа оборудования для изготовления 
стеклопакетов 

01.08.2005 —30.09.2009 Начальник бюро Внешне экономической деятельности (в 

подчинении 5-15 человек). 

 

Филиал ЗАО «ИНПРУС» (производство архитектурных конструкция из стеклопакетов и 

изделий из закаленного стекла). 

22.03.2001 - 29.07.2005г. Начальник отдела Внешне-экономической деятельности (в 

подчинении до 10 человек).   

 

Дубненский машиностроительный завод. (Производство летательных аппаратов 
военного назначения) 

1988-2001г. Последнее место работы: Зам. Начальника цеха по подготовке 

производства (в подчинении 25-30 человек).      

Образование 20.02.1988 Харьковский авиационный институт: инженер-механик 

Дополнительное 

образование 

 

Август 2019 Центр дополнительного профессионального образования АЛЬТА-ФОРУМ: 

«Курсы повышения квалификации специалистов по таможенным операциям».  

Февраль 2014 Переаттестация для подтверждения Квалификационного Аттестата 
специалиста по таможенному оформлению. 

28.12.2005 Центр дополнительного профессионального образования АЛЬТА-ФОРУМ по 

теме: «Переаттестация специалистов по таможенному оформлению по программе 

Минэкономразвития России».  
06.03.2003 Национальная ассоциация таможенных брокеров (поверенных) по 

специальности : «Внешнеторговая сделка и ее таможенное оформление».  

Дополнительные 

сведения 

Опыт организации на предприятии службы ВЭД «с нуля»,  руководство коллективом (от 
10 человек). Большой опыт работы с государственными контролирующими и 

разрешительными органами. Знание международных транспортных и таможенных 

документов, умение работать в программах «Альта», «Такса», 1С, умение ведения 

документооборота при поставке и закупках товаров по РФ и странам СНГ. Ведение 
переписки на англ. языке. 

 

mailto:brazhnik-dubna@yandex.ru

