Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Рекун Сергей
ВОДИТЕЛЬ, 15 000 ГРН.
5 серпня 2019

Місто: Київ

Вік: 50 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
Освіта
середня, −

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички:
Рекун Сергей Николаевич.
Дата рождения: 09.05.1970 (43 года)
Контактный телефон: +38 (050) 443-89-10с 08.00 до 23.00 мобильный
+38 (067) 840-03-85с 8.00 до 23.00 .
Гражданство / прописка Украина.
Адрес места проживания: г.Киев, ул. Светлицкого.
Цель: Получение должности «водителя»
Образование
/ среднее профессиональное/ (ненужное удалить) Начало обучения 1985г. Окончание 1989г.
Учебное заведение
Киевский судостроительный техникум.
Факультет :Радиоаппаратостроение.
Специальность: Радиотехник.
Опыт работы. Последние 3 места работы в порядке убывания:
Период работы
08.2009 –06.2010. Компания Донкомфонд .Журнал “НАШ ВЫБОР”
Должность Водитель руководителя ,менеджер в сфере издательско-полиграфической деятельности.
Обязанности:

-Транспортное обеспечение руководителя ,его семьи ,выполнение домашних поручений.
- Сопровождение и обеспечение безопасности руководителя.
-Материальное и транспортное обеспечение работы офиса.
-Выполнение поручений связанных с работой предприятия.
- Обслуживание транспорта .
- Ведение необходимой документации ,встреча сотрудников в аэропортах и на вокзалах.
Период работы
06.2008 –02.2009. Компания ТОВ “БПВ ГРУПП”
Должность Водитель руководителя ,водитель сопровождения.
Обязанности:
- Транспортное обеспечение руководителя .
-ТО автомобилей .
-Ведение необходимой документации .
-Контроль расхода фин. средств.
-Сопровождение и обеспечение безопасности руководителя.
-Встреча сотрудников и гостей компании.
-Подменный водитель.
Период работы
09.2003– 05.2008. Компания АТ “Киевхлеб”
Должность Водитель руководителя отдела снабжения, маркетинга.
Обязанности:
- Транспортное обеспечение руководителя .
-Перевозка товаров и мат. ценностей.
- Транспортное обеспечение подразделений предприятия.
-Работа с сопроводительной документацией.
-ТО и ремонт закрепленных за мной автомобилей.
- Взаимодействие со всеми функциональными подразделениями и должностными лицами компании в пределах
своей компетенции.
Дополнительные сведения:
В1989г. Закончил Дарницкую автошколу ДОСААФ, водитель кат. В,С.
1989-1991г. Служба в вооруженных силах Советского Союза. В1998г окончил курсы повышения квалификации
водителя кат D.E.
Профессиональный водитель первого класса B.C.D.E категорий. Грамотное и аккуратное управление
автомобилем, ремонт и обслуживание отечественных автомобилей и иномарок, отслеживание и решение вопросов
связанных с запчастями, умею водить и эксплуатировать автомобили почти всех марок, в том числе и авто с
АКПП,4х4, полное соблюдение интервалов т/о, хорошее знание города и пригорода , а так же регионов Украины.
Безаварийный опыт вождения. Общий водительский стаж по трудовой более 20-ти лет. Отличное знание

материальной и технической части автомобилей .Опыт работы с руководителями разных рангов и VIP авто
.Наличие собственного автомобиля AUDI A6 2,5TDI QUATTRO(расход-до10л.дизеля) в отличном состоянии.
Хороший уровень владения офисной техникой .Украинский и русский язык - свободно. Английский - уровень
средней школы. Наличие трудовой книги, личной медицинской книги ,свежей мед .справки водителя, загран .
паспорта. Опыт командировок.
• О себе: Киевлянин .Честен ,трудолюбив ,опрятен и чистоплотен . Коммуникабельный, исполнительный, со всей
серьезностью отношусь к выполнению работы, возложенных задач, поставленных руководством, строго соблюдаю
конфиденциальность и коммерческую тайну предприятия, психологически устойчив к стрессам .Легко нахожу
общий язык с коллегами по должности и в общем коллективе .Женат , есть взрослая дочь .Вредных привычек нет
,не курю . Судимостей нет .Люблю рыбалку,” тихую охоту”. активный отдых на природе. Желаемый уровень оплаты
труда – достойный.
Контакты: Эл. почта: slonik0905@mail.ru .SKYPE:slon090570.
С уважением к Вам Сергей Рекун.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи:
получение достойно оплачиваемой работы

