Мужчина, 36 лет, родился 13 октября 1979
Проживает: Москва, м. Молодежная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Персональный водитель
Транспорт, логистика
• Автоперевозки
• Водитель

65 000

Занятость: полная занятость, частичная занятость
График работы: полный день, сменный график, гибкий график

руб.

Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы —12 лет 3 месяца
Ноябрь 2007 —
Август 2015
7 лет 10 месяцев

ООО "Беловед"
Москва

Персональный водитель
Встреча руководителя в назначенном месте и времени, выполнение обязанностей и
поручений. Встреча руководителя и его семью (аэропорты, вокзалы) сопровождение первого
лица компании (умение держать дистанцию на большой скорости),в том числе в
сопровождении и при нештатных ситуациях. Любой(безаварийный) стиль вождения.
Вождение автомобилей представительского класса(MерседесS500,(220,221), Aуди А 8,Ленд
Крузер, БМВ разные модели. Вождение бронированного автомобиля GL500 и др. а/м.

Май 2003 —
Сентябрь 2007
4 года 5 месяцев

ООО "Резус"
Персональный водитель
Обязанности - работа на а\м работодателя. Опыт работы в транспортном отделе.
Отчет по ГСМ и путевым листам и денежным средствам.
Мойка, чистка а/м, тех. обслуживание, контроль страхового полиса, ТО и др..
Сопровождения руководителя и членов его семьи.

Образование
Среднее
2002

Учебно-производственный комбинат комитета грузового
транспорта

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
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Дополнительная информация
Обо мне

Стаж вождения 1999 года. Опытный водитель кат. В,С. Безаварийный стиль вождения.
Содержание автомобиля в чистом, исправном состоянии. Обеспечение всем необходимым.
Умение быстро и правильно принимать решения в сложных ситуациях на дороге.
Соблюдать правила ПДД.
В наличии имеется автомобиль KIA CEED SW (универсал). Московская прописка. Проживаю
ст. метро Кунцевская, Молодежная.
Семейный-трое детей (двое маленьких). Вежливый, аккуратный.• Высокий уровень
интеллигентности, предусмотрительность, исполнительность, неконфликтность,
пунктуальность, стрессоустойчивость.
Безопасный, уверенный, аккуратный стиль вождения. Помощь по дому и др.
Работоспособность-не только помощником водителем, но и надёжным человеком...
Готов к переработкам.
Готов рассмотреть любые предложения.
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (НЕ КУРЮ,НЕ УПОТРЕБЛЯЮ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ)!!!
Веду здоровый, спортивный образ жизни.
ВНИМАНИЕ: ТАКСИ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
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