Резюме
претендента на вакантную должность


Место
для фото

На какую должность вы претендуете: Администратор 

Фамилия
Добрук
Имя
Светлана
Отчество
Сергеевна
Дата рождения
29.06.1994
Место рождения. г. Минск
Гражданство Беларусь 


Образование
Дата поступления и окончания
Наименование учебного заведения (полностью), форма обучения
Специальность
2010-2013
Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания населения
Швея, портной, демонстратор одежды
2014-2017
МГПТК швейного производства
Модельер-конструктор




Дополнительное обучение (курсы и семинары)
Дата начала и окончания
Наименование курса, наименование образовательного заведения,
Полученная квалификация











Наличие квалификационных аттестатов/сертификатов (по аудиту, оценки и т.п.)
Наименование
Кем и когда выдан
Срок действия







Опыт работы 
(в хронологическом порядке, начиная с последнего места работы)
1. 
Годы
Место работы
Занимаемая должность
2013-2014
Центр моды
Контролер материалов, изделий, лекал
Основные обязанности: Контроль качества поступаемого материала. Контроль выпускаемых изделий на продажу

Ваши наиболее важные достижения:

Средний доход (зарплата + премии): 2 500 000 + 500 000

Что было причиной  увольнения: Маленькая заробная плата

2. 
Годы
Место работы
Занимаемая должность
2015-2015
ООО "Буржуйчик"
Специалист по организации международных грузоперевозок 
Основные обязанности: Контроль загрузки ,движения и выгрузки автомобиля. Работа с документами.

Ваши наиболее важные достижения:

Средний доход (зарплата + премии): 1 500 000

Что было причиной увольнения: Маленькая заробная плата, не своевременная выплата.


Знание иностранных языков:
Оцените уровень своих знаний по пятибалльной шкале (5 – свободно)
Язык
Степень владения





Навыки владения компьютером
Степень владения (отсутствуют, пользователь, продвинутый пользователь, программист)
Программы:
Навыки работы с офисной техникой:

Дополнительная информация
Отметьте, пожалуйста, какими профессиональными качествами и навыками Вы, на Ваш взгляд обладаете: Вежливость, приветливость, хорошо обучаема, не конфликтна, ответственна.
Ваши сильные стороны:
Ваши недостатки: 
Укажите, пожалуйста, желаемый размер заработной платы: от 3 000 000
Когда Вы смогли бы приступить к работе: в любое время
Семья (семейное положение, дети – год рождения) не замужем, детей нет, 1994
Имеете ли водительские права (категория, стаж вождения) нет
Имеете ли личный автомобиль нет
Имеете ли Вы какие-либо ограничения по здоровью нет
Контактная информация:
Адрес по прописке:
г. Минск ул. Кольцова 16-130
Прописка – постоянная/временная?
постоянная
Адрес фактического проживания
г. Минск ул. Гомарника 29-11
Квартира: принадлежит Вам/ Вы проживаете с родителями/Вы снимаете квартиру)
проживаю с родителями
Телефоны (дом., моб.) e-mail
261-27-09; 8 044 592 26 29; dobruk11.34@mail.ru
Время, в которое Вам можно звонить:
в любое время



