Сайт поиска работы №1 в Молдове
Резюме от 21 Августа 2020

Сотрудник группы быстрого
реагирования, сотрудник службы
безопасности, инкассатор
Мужчина, 26 лет, высшее образование, детей нет, не состоит в браке.
Контактные данные соискателя доступны только на платной
основе. Подробнее по ссылке: http://www.rabota.md/cv/
Зарплата
График работы
Тирасполь
Командировки

З/П договорная
Полный рабочий день
Тирасполь
готов к командировкам

Опыт работы
июнь 2018 - по настоящее
время
2 года и 3 месяца

4 года и 5 месяцев
Старший инспектор МО (Миграционного отделения)
МО УпВМ г.Бендеры
(Бендеры), Государственная служба
проверка документов на признаки подделки, выдача миграционных карт
для иностранных граждан, обеспечение безопасности свободного
передвижения граждан.

апрель 2016 - июнь 2018
2 года и 2 месяца

Старший инспектор группы быстрого реагирования
УВО (Управления Вневедомственной Охраны)
УВО МВД ПМР
(Тирасполь), Безопасность, службы охраны
Охрана объектов находящихся на контроле пульта централизованной
охраны, охрана жизни и здоровья сотрудников предприятий, организаций и
учреждений.

Рекомендации
У данного кандидата имеются рекомендации от предыдущих работодателей, которые будут
доступны Вам после оплаты доступа к контактным данным этого соискателя.

Образование
Резюме доступно по адресу: https://www.rabota.md/ru/resume/resume/262101

Высшее образование

по 2014

Государственный Университет физической культуры и спорта г.Кишинёв,
Защита, охрана и безопасность
Личная охрана и общественная безопасность

по 2010

Каменский Политехнический техникум, Менеджмент
Организация обслуживания в сфере сервиса

Instruire continua, cursuri de formare
2020

нет в нет, г. Кишинев.

Ключевые навыки
уверенный пользователь ПК; умение работать в команде; навыки рукопашного боя; эффективное принятие
решений; "не трусливость", честный, добросовестный, умение быстро обучаться, человек уважающий
вышестоящее руководство.

Владение языками
Русский

Родной

Румынский

Свободно владею

Английский

Базовый

Дополнительная информация
Командировки

готов к командировкам

Гражданство

Молдова

Водительские права

B

Личный автомобиль

есть личный автомобиль

О себе

Тут можно было бы написать самые красивые слова о себе..., я в этом плане
скромен и считаю, что в любом случае "Работодатель" принявший решение о
принятии меня на работу, увидит в режиме реального времени, мои
способности и умения.

Социальные сети
У данного кандидата имеются ссылки на его страницы в социальных сетях, которые будут
доступны Вам после оплаты доступа к контактным данным этого соискателя. Подробнее по
ссылке: https://www.rabota.md/ru/prices/cv

Резюме доступно по адресу: https://www.rabota.md/ru/resume/resume/262101

