Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу
Пастух Виктор

Личный водитель
000 грн.
, 17

18 листопада 2018 Місто: Київ
Вік: 34 роки

Режим роботи: повний робочий день
Перебуваю в шлюбі Є діти Готовдо відряджень

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

Досвід роботи
Личный водитель
Банк
03.2005 −&nbsp11.2018 рр&nbsp(13 років 7 місяців)

Освіта
Научный центр профессионально - технического образования Академии
педагогических наук Украины.
автослесарь
середньо-спеціальна, 09.1999 − 08.2002 (2 роки 11 місяців)

Додаткова інформація
• Адрес проживания : г. Киев, Деснянский район (Троещина) Телефон: 0666129111 Эл.
почта: neokiev@ukr.net Дата рождения: 26.06.1984 Семейное положение: женат Дети:
сын, 11 лет График работы: полный рабочий день,не нормирован Зарплата от: 17000
грн Водительские права: "B","C". Водительский стаж: 13 лет Есть личный автомобиль
ЦЕЛЬ Найти достойную роботу на вакансию: «Личный водитель руководителя»,
«Водитель – телохранитель», «Семейный водитель».Со своевременной выплатой
зарплаты. ОБРАЗОВАНИЕ 1999-2002 гг. Научный центр профессионально технического образования Академии педагогических наук Украины. Специальность
автослесарь. ОПЫТ РАБОТЫ 05.2005-09.2006 Личный водитель 09.2006-11.2008
Личный водитель охраняемого лица 12.2008-10.2011 Семейный водитель
11.2011-11.2018 Личный водитель,семейный водитель ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Русский
(свободно), украинский (свободно). ДРУГИЕ НАВЫКИ - Высокий уровень вождения
водителем-телохранителем (экстремальное вождение, сопровождение в кортеже) и
семейным водителем (выполнение личных заданий, встреча детей со школы, а также
присмотр за ними, встреча и сопровождение гостей). - Достойный опыт вождения на
машинах vip -класса: Линкольн навигатор; Хамер Н-2; Лексус LX; Тоeта Лэнд крузер,
Прадо, Секвоя, Солора. Mersedes- Benz,Ауди Q7, Range Rover, Porsche Cayenne . Обладаю адекватной и быстрой реакцией в экстремальных ситуациях. - Имею
достойный опыт в командировочных поездках. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Ответственный,
исполнительный, коммуникабельный, порядочный, стресоустойчевый.
Презентабельная внешность, спортивного телосложения (занимался несколькими
видами борьбы).
- Высокий уровень вождения водителем-телохранителем (экстремальное вождение,
сопровождение в кортеже) и семейным водителем (выполнение личных заданий,
встреча детей со школы, а также присмотр за ними, встреча и сопровождение
гостей).
- Достойный опыт вождения на машинах vip -класса: Линкольн навигатор; Хамер Н-2;
Лексус LX; Тоëта Лэнд крузер, Прадо, Секвоя, Солора. Mersedes- Benz,Ауди Q7, Range
Rover, Porsche Cayenne,
- Обладаю адекватной и быстрой реакцией в экстремальных ситуациях.
- Имею достойный опыт в командировочных поездках.

Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Найти достойную роботу на
вакансию: «Личный водитель руководителя», «Семейный водитель».Со
своевременной выплатой зарплаты.

