Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Стасюк Александр
ВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
30
листопада

Місто: Київ

Вік: 38 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Транспорт, автосервіс
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Готовий до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

водитель руководителя
Административный персонал Київ
09.2003 − По теперішній час (17 років 3 місяці)

Освіта
, −

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: A.B.C.D.E., опыт вождения с 2002 года, на авто разных классов. Стасюк
Александр Сергеевич Дата рождения: 30,10,1982г.; Город: Киев, Левый берег, (р-н Ленинградской пл.); Женат,
имею ребёнка. Образование: среднее специальное Ищу работу водителем руководителя на авто работодателя. ОПЫТ РАБОТЫ: 11\2015-наст. время "Негосударственная Служба Охраны" Личный водитель в семье генерального
директора (работа с маленькими детьми) 2010 - 2015 Личный/семейный водитель у руководителя с последнего
места работы. Есть периоды где нету официального оформления, ( по причине смены деятельности
руководителя). 2010 -2015 Стротельство Должность: Водитель заместителя председателя правления,
Финансового директора; -работа на личном автомобиле руководителя; -контроль за техническим состоянием
автомобиля (своевременное ТО‚ мойка, заправка и прочее). -транспортное сопровождение руководителя по
указанным адресам; -поездки с ребёнком 9-и лет, (отвозить/забирать в/с учебного заведения, муз. школа, секции.),
магазины, рынки, оплата счетов и т.п. -выполнение служебных и личных поручений, -полная конфиденциальность,
2010 - 2010 ТВЗК« Киевский национальный академический театр оперетты». Должность: Заместитель начальника
транспортного отдела; -Водитель директора театра; -контроль за техническим состоянием автомобильного парка
театра. (своевременное ТО‚ мойка и прочее); -обслуживание корпоративных клиентов; -поездки по городу, области
и Украине, ведение путевых листов. 2008 - 2010 ЗАТ«ВиЕйБи Страхование». Должность: Водитель заместителя
председателя правления; -сопровождение руководителя по заданному маршруту; -поездки с сотрудниками по
служебной необходимости; -встреча/проводы в аэропортах, ж/д вокзалах; -выполнение задач руководителя (в т.ч.
и конфиденциальных); -ведение учёта ГСМ, отчёт по бухгалтерии, командировки по Украине. 2006 - 2008 ЗАТ СК
«Украинский Страховой Альянс». Должность: Офисный водитель. Водитель финансового директора; сопровождение руководителя; -поездки с сотрудниками по служебной необходимости; -встреча/проводы
сотрудников в аэропортах, ж/д вокзалах; -выполнение задач руководителя (в т.ч. и конфиденциальных); -ведение
учёта ГСМ, отчёт по бухгалтерии, командировки по Украине. Не болтлив, дисциплинирован, пунктуальный,
трудолюбив. Не конфликтующий, легко обучаем. Хорошее знание автодорог и районов города. Не привлекался к
уголовной ответственности. Безаварийное вождение. Бережное отношение к технике. Ответственность за
вверенное имущество, его сохранность. Работа со страховыми, СТО. Отчёты по истраченным средствам
Спокойствие в стрессовых ситуациях. Спокойная, уверенная манера вождения. Есть охраняемая стоянка.

