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

Домработница/VIP-гардеробщица

Район проживания (ближайшее метро)

Октябрьское поле

Ф.И.О.

Ольга Валерьевна

Прописка по паспорту

г. Москва, ул. Народного Ополчения

Адрес проживания

г. Москва, ул. Народного Ополчения

Дата рождения

23 марта

Место рождения/гражданство

1970 года.

Москва

РФ

Знак зодиака
Рост

163

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания
1987
1990
Всесоюзный заочный техникум связи
2007
2011
Академический международный институт

Наличие мед. книжки

нет

овен

см

Вес

66

кг

факультет, специальность
плановик
юрист

Общий педагогический/медицинский стаж

нет

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):
Домработница в семье
Опыт работы в семьях

5

лет

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2014 - 2019 гг. Домработница в семье. Уборка 500 кв.м, стирка, глажка, уход за ВИП гардеробом, уход
за сложными поверхностями ( мрамор, фаянс, кожа), уход за обувью, глажка мужских сорочек, костюмов.
приготовление пищи по требованию работодателя, выполнение различных поручений
работодателя.
Трудовая деятельность в настоящее время работаю
Желаемый график работы 5/2
Возможность выезда на работу:
за границу нет летом на дачу
нет 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, дочь 26 лет
Наличие загранпаспорта
да
Действующие визы
Водительские права
да Наличие личного а/м
нет Марка а/м
Отношение к домашним животным
люблю, умею ухаживать, аллергии нет
Хобби, увлечения
Национальность
русская
Вероисповедание

нет

православие

нет

Дополнительные сведения
Умения и навыки:
сухая, влажная, генеральная уборка, уход за сложными поверхностями, уход за ВИП
гардеробом, уход за обувью, приготовление пищи, умение грамотно скоординировать работу
Знание бытовой техники и химии
знаю, умею пользоваться
Умею/люблю готовить (какую кухню)
Какие блюда особенно удаются

домашняя кухня

блюда домашней кухни

Максимальные площади по уборке
Знание и владение VIP-гардеробом

500 кв.м
знаю и умею ухаживать

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:
стрессоустойчивая, без вредных привычек

дисциплинированная, исполнительная,

Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

переезд в Москву.

