Резюме соискателя
Дата заполнения ________


Фамилия *:

Имя *:

Отчество *: 

желаемая область деятельности*:

специальность (должность) 

желаемое денежное вознаграждения и форма

адрес электронной почты (e-mail) *: (только один e-mail)

телефон для связи *: (в формате (123)-111-11-11)

индекс по месту жительства:

город проживания *: г.Иваново 

место жительства *: ул.Лесная,9 корп.3 д12

гражданство:

ваши характерные качества: (выберите 2-3 качества)
file_0.unknown

thumbnail_0.wmf

доброжелательность file_1.unknown
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терпеливость 
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дисциплинированность file_4.unknown
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активность 
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требовательность file_7.unknown
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исполнительность file_8.unknown
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аккуратность 
образование *:


развернутое наименование учебного заведения и год его окончания *



стажировки, курсы, тренинги, сертификаты, публикации, награды и т.п.: 2009: Стажировка на автосборочном заводе компании Ford, г.Всеволжск, Ленинградская область; 2005: TOEFL; 2002: MBA; 1996: Сертификат "1С:Профессионал"

стаж работы*:

последнее место работы: (указать месяц и год начала и окончания работы, название организации полностью, город, специальность) 08.2001-по наст.время: ЗАО "Интенсивник" (г.Архангельск), менеджер 

должности, обязанности на последнем месте работы: общение по телефону с клиентами компании, поиск новых клиентов, сопровождение продаж 

предпоследнее место работы: (указать месяц и год начала и окончания работы, название организации полностью, город, специальность) 08.1996-02.2001: OOO "Пилопомощь" (г.Псков), секретарь 

должности, обязанности на предпоследнем месте работы: прием телефонных звонков и факсов, подготовка документов, встреча клиентов в офисе 

рекомендации могут быть предоставлены по требованию:
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владею следующими иностранными языками / уровень


имею водительские права категории:
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E 
стаж вождения:

имею личный автомобиль:
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имею загранпаспорт:
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готов(а) к командировкам:
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уровень владения компьютером:


работаю с электронной почтой и интернетом:
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работаю с офисной техникой: 
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thumbnail_20.wmf
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копир 
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OpenOffice.org 
владею компьютерными программами:
(укажите только те программы, которые связаны с интересующей работой и которые вы хорошо знаете)
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1С:Зарплата 
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PageMaker 
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Nero 
а также профессионально владею компьютерными программами: 
(укажите программы, с которыми вы работаете по вашей специальности; если вы их отметили в предыдущем пункте, снимите галочку там и впишите названия программ сюда)












дополнительно о себе:
(если вы отмечали личные качества, не добавляйте их здесь снова; этот пункт следует заполнять кратко, если есть что-то существенное, о чем стоит знать работодателю; можно указать свой возраст в годах (не дату рождения), хобби, как-то связанное с будущей работой и т.п. )















Далее отвечать  кратко по желанию
ipconfig

dir

ifconfig

setup

netstat

regsvr32 test.dll

<p> <span style="float: left">Q</span></p>

Sheets("list1”).Select

SELECT column1 FROM table_name
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Дата подпись


Заполненное резюме  отправлять по адресу: info@r29.ru

