Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Иванов Сергей
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ, ЗАВХОЗ, РАЗНОРАБОЧИЙ,
САДОВНИК., 3 000 ГРН.
2 лютого 2019

Місто: Дніпро

Вік: 55 років
Режим роботи: повний робочий день, часткова зайнятість, додатковий заробіток
Категорії: Домашній сервіс, Сільське господарство, агробізнес, Будівництво, архітектура
Перебуваю в шлюбі

Є діти

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

Досвід роботи

Садовник, разнорабочий, строитель, мастер, прораб, завхоз.
Частные дома, дачи, котеджи. (Услуги населению.), Дніпро
03.2001 − По теперішній час (19 років 9 місяців)

Обов'язки:
Опыт работы в частных домовладениях более 15 лет.
- опыт работ в частных домах : разнорабочий, строитель, электрик, сантехник, каменщик, бетонщик, маляр,
плиточник, садовник.
- владею всеми бытовыми и садовыми электро и бензо-инструментами.
- есть опыт ремонта электро и бензо-инструмента
- есть опыт ремонта и эксплуатации скважины, насосной станции, системы орошения и автополива.
- есть опыт ремонта холодильника, стиралки, телевизора, газовой колонки.
- есть опыт по хвойным и фрутовым деревьям, а так же смородина, малина, клубника, огурцы, помидоры, перцы,
синие, виноград, розы, тюльпаны и т.д.
- строительные, ремонтные и бетонные работы.
- есть опыт укладки тротуарной плитки, бетонной стяжки, кирпичной кладки.
- желаемый уровень зарплаты - от 3000 гривен.
- ИЩУ ПОДРАБОТКУ НА 2-3 ДНЯ в неделю.

Освіта

ДГУ (Дніпро)
Спеціальність: физика
повна вища, 09.1982 − 08.1987 (4 роки 11 місяців)

Додаткова інформація

Особисті якості, хобі, захоплення, навички:
Комплексное ведение хозяйства.
- техническое обеспечение функционирования инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, отопление,
вентиляция, канализация и т.д.)
- содержание в рабочем состоянии всего домового оборудования, выполнение текущего и мелкого ремонта,
поддержание санитарно-гигиенических норм
- техническое обслуживание зданий, сооружений и помещений для обеспечения жизнедеятельности участка
- выполнение всевозможных видов бытовых и хозяйственных работ внутри помещений и на территории
- ремонт мебели, ремонт окон и дверей, ремонт бытовой техники (утюги, чайники, люстры, вилки, розетки и т.д.),
владею всеми ручными и электрическими инструментами
- ландшафтные работы, посадка (пересадка) растений и уход за ними, обработка растений ядохимикатами и
работа с удобрениями, укладка газона, подсев газона, стрижка газона (любые садовые и огородные работы)
- НЕ БОЮСЬ ВЗЯТЬ В РУКИ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ.
- нольшестьсемьдвашестьтритривосемьвосемьтри
НА ЗИМУ СОГЛАСЕН НА ЛЮБУЮ РАБОТУ.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Садовник. Завхоз. Разнорабочий. В частный дом.

