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

Домработница/VIP-гардеробщица

Район проживания (ближайшее метро)

Селигерская

Ф.И.О.

Ирина Алексеевна

Прописка по паспорту

Республика Коми, Княжпогостский район, пгт Синдор

Адрес проживания

г. Москва, ул. Ивана Сусанина

Дата рождения

23 июля

Место рождения/гражданство

1969 года.

ГДР

РФ

Знак зодиака
Рост

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания
1987
1988
Хмельницкий колледж № 13

Наличие мед. книжки

анализы 02.2019

166

лев

см

Вес

кг

78

факультет, специальность
художник-оформитель

Общий педагогический/медицинский стаж

нет

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):
сиделка в Москве
Опыт работы в семьях

7

лет

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2012 - 2016 гг. Няня в семье ( мальчик 6 лет). Полный уход и развитие ребенка по возрасту, гигиена,
соблюдение режима дня, сопровождение на занятие.
2016 - 2018 гг. Горничная в семье. Уборка дома 300 кв.м, стирка, глажка, сортировка белья, уход за
сложными поверхностями, уход за ВИП гардеробом.
2018 - 2019 гг. Сиделка в семье ( бабушка 82 года). Полный уход, гигиена, приготовление пищи.

Трудовая деятельность в настоящее время не работаю
Желаемый график работы 5/2, вахта
Возможность выезда на работу:
за границу
да летом на дачу
да
Курение
Возможность ухода за детьми
да
Возможность приготовления пищи
да
Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):
не замужем, сын 26 лет
Наличие загранпаспорта
да
Действующие визы
Водительские права
нет Наличие личного а/м
нет Марка а/м
Отношение к домашним животным
аллергия на животных
шитьё, рисование
Хобби, увлечения
Национальность
русская
Вероисповедание

нет

православие

нет

Дополнительные сведения
Умения и навыки:
сухая и влажная уборка , уход за ВИП гардеробом, уход за сложными поверхностями,
полный уход за детьми, функции сиделки, четко понимаю поставленные задачи.
Знание бытовой техники и химии
Милле, Лаура Стар, Рейнбоу, Кирби
Умею/люблю готовить (какую кухню)
Какие блюда особенно удаются

домашнюю кухню

блюда домашней кухни

Максимальные площади по уборке
Знание и владение VIP-гардеробом

300 кв.м
владею навыками ухода за деликатными тканями, кашемиром

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:
стрессоустойчивая

честная, аккуратная, чистоплотная,

Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

отъезд работодателя

