АНКЕТА К. А. "LuckyOne"

Соискатель на место

Домработница/VIP-гардеробщица

Район проживания (ближайшее метро)

Черёмушки

Ф.И.О.

Анна Олеговна

Адрес проживания

ул. Керченская

Дата рождения

26 июня

1976 года.

Место рождения/гражданство

Делижан

Россия

Знак зодиака
Рост

170

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания

1994

Вес 61

кг

факультет, специальность

Московский Госсударственный
Педагогический Университет

1998

см

рак

Педагогика Начальных
Классов; Педагог - психолог

Иностранные языки, уровень владения (не владею/ со словарем, разговорный, в совершенстве):

Наличие мед. книжки

да

Общий педагогический/медицинский стаж

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):

Старшая горничная в семье. Кунцево 9. 5 лет.
Опыт работы в семьях

лет

9

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2013

- 2018 гг. Кунцево 9. Дом 2000м2, 2 взрослых, 5 детей. Старшая Горничная. Присмотр за

Персоналам, замещение персонала в их отсутствии, по надобности, ведение vip гардероба, составление
Графика работы персонала, выполнение поручений работодателя, взаимодействие с химчисткой,
Ателье, офисом. Финансовая отсчетность, еженедельная закупка продуктов, средств первой
Необходимости. Подбор персонала, педагогов для детей. Уход за животными.
2018 - 2019 г.г. Управляющая. Поздняково. 19 человек в подчинении. Взаимодействие с офисов.
Финансовые отчетности, закупки. Личные поручения. Обучение персонала. Подбор персонала.
2009 - 2012 гг. М. Фрунзенская, квартира 250кв м, 3 взрослых, 1 ребенок. Экономка
Уборка, глажка стирка, закупка продуктов химии, вещей первой необходимости, Сезонная уборка,
ВИП гардероб, взаимодействие с химчисткой, взаимодействие с управляющие компанией. Уход за
Собакой.
Трудовая деятельность в настоящее время
Желаемый график работы

работаю

2/2, 5/2,

Возможность выезда на работу:

за границу

да

летом на дачу

да

Курение

нет

да
Возможность ухода за детьми да
Возможность приготовления пищи
Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):
Замужем, Дети: дочь: 23 года РГУНиГ им. Гупкина – студентка, сын:20 лет МИСИС - студент.
дочь – 10 лет, сын – 6 лет.
да
нет
Наличие загранпаспорта
Действующие визы
нет Марка а/м
Водительские права нет Наличие личного а/м
положительное
Отношение к домашним животным
Спорт, музыка, театр, активный отдых.
Хобби, увлечения
еврейка
Национальность
Вероисповедание
Дополнительные сведения
Работа со всеми сложными виами поверхностей: Мрамор, Золото, Серебро,
Умения и навыки:
Замша, кожа, Уход за обувью, Хорошее знание vip гардероба. Контроль качества работы. Координация
людей. Умение быстро реагировать на поставленные задачи. Закупки. Отчетности. Создание комфорта
для проживания семьи.
MILI, KithenAid, Bork, LauraStar,
Знание бытовой техники и химии
Умею/люблю готовить (какую кухню)
Какие блюда особенно удаются

Русская домашняя кухня

Максимальные площади по уборке
Знание и владение VIP-гардеробом

умею

2000м2
Да, хорошее

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:

Ответственная, пунктуальная,

Скромная, доброжелательная, с чувством юмора.
Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

Ликвидация должности

