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ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Альбертовна

Возраст

53 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

Опыт работы Председатель правления с 01.2011 по наст. время (3
года 9 месяцев) ОО"Институт социальной поддержки инвалидов"
(общественная деятельность) - представительство и защита прав
людей с ограниченными физическими возможностями; сотрудничество с государственными организациями, фондами,
донорскими структурами; - оказание помощи людям с
ограниченными физическими возможностями в вопросах их
трудоустройства и социальной реабилитации; - организация и
проведение семинаров, конференций, круглых столов, деловых
встреч с целью решения проблем людей с ограниченными
физическими возможностями. Директор с 04.2004 по наст. время
(10 лет 6 месяцев) Международная Благотворительная
Организация . "Центр доброчинності Лютас" (благотворительная
деятельность) -организация и проведение фестивалей ; организация паломнических поездок по Украине и Зарубежью; организация помощи строящимся храмам и монастырям УПЦ; благотворительная деятельность. Директор с 01.1997 по наст.
время (17 лет 9 месяцев) ООО "Фирма "Топос ЛТД" (Финансовый
консалтинг. Брокерская деятельность. Торговля.) Руководство и
контроль за финансовой деятельностью предприятия,
обеспечение эффективного и целевого использования
материальных и финансовых ресурсов. - Организация брокерской
деятельности, работа с ведущими страховыми и консалтинговыми
компаниями Украины и США. - Организация и проведение
конференций, семинаров, круглых столов - Организация работы
таможенных складов - Оптовая и розничная торговля
Руководитель службы снабжения с 01.1989 по 01.1997 (8 лет)
Киевское отделение ВАО "Интурист" (Гостиничное , ресторанное
хозяйство) - организация работы службы снабжения гостиничных
комплексов; - организация работы по приемки, хранению
продовольственных . товаров и материальных ценностей; осуществление контроля за работой складского хозяйства .
Преподаватель с 09.1986 по 01.1989 (2 года 4 месяца) Киевское
торгово-профессиональное училище. (Образование)Высшее с
09.1982 по 05.1986 Киевский национальный торговый
университет, товароведение и организация торговли, Киев1997 2002 — ICN Holding /s IFA of School of Financial Advisers.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

Навыки работы с компьютером, ПО Уверенный пользователь ПК
(Win + MS Office) Владение языками Английский — средний
Дополнительная информация Ответственность, исполнительность,
порядочность,
коммуникабельность,
организаторские
способности, оптимизм, доброжелательность. Аналитические
навыки, лидерство, сильный, уравновешенный характер,
возможность принимать ответственные решения. личный
транспорт Водительские права с 2004 года

