АНКЕТА К. А. "Lucky Personal"
Соискатель на место

Персональный водитель

Район проживания (ближайшее метро)

Щелковская

Ф.И.О.

Владислав Юрьевич

Прописка по паспорту

МО, Одинцовский район, с. Локотня

Адрес проживания

МО, Щелковский район, д. Леониха, ул. Центральная

Дата рождения

26

февраля

1990

Место рождения/гражданство

года.
РФ

Знак зодиака
Рост

180

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания
2006
2010
Московский автомобилестроительный колледж
2012

2016

Московский государственный педагогический
университет

см

рыба
Вес

90

кг

факультет, специальность
ТО автомобиля
исторический

Иностранные языки, уровень владения (не владею/ со словарем, разговорный, в совершенстве):
английский средний уровень
Последнее место работы (по выбранной специальности):
Персональный водитель , Министерство обороны РФ
Опыт работы (по выбранной специальности):

5

лет

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2014 - 2019 гг. Персональный водитель руководителя ( Министерство обороны РФ). Транспортное
сопровождение руководителя и членов его семьи, встречи/проводы в аэропортах и ж/д вокзалах.
Выполнение личных поручений руководителя.

Трудовая деятельность в настоящее время работаю
Желаемый график работы
любой
Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):
Не женат, детей нет
Загранпаспорт (да/нет)
да
Водительские права (категории)
Наличие личного а/м (да/нет)
да
Марка а/м
ВАЗ 2107
спорт, рыбалка
Хобби, увлечения
Национальность
белорус
Вероисповедание
Предыдущие места работы (по трудовой книжке)
1.
2014-2019 147 а/б Министерство обороны РФ - водитель
2.
3.

В, С, Д
Курение (да/нет)
православие

нет

Дополнительные сведения
Умения и навыки:
Аккуратное и бережное отношение к технике, вождение различными стилями ,
вождение в экстремальных погодных условиях, контроль за техническим состоянием автомобиля
Знание дорог Москвы: хорошее
Автомобили, с которыми работали:
БМВ, Мерседес, Тойота
Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:
стрессоустойчивый, трудолюбивый

пунктуальный, вежливый, ответственный,

Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

сокращение заработной платы

