
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

ПРИЛОЖЕННИЕ № 1 

 

ФИО: Иванов Олег Петрович 

Желаемая должность: старший инженер 

 

Дата рождения: 1 января 1977 года 

Адрес проживания: г. Новгород, ул. Победы д. 8 кв. 1 

Семейное положение: холост, детей нет 

Телефон: 8 (910) 123-45-67 

E-mail: idealrabotnik@mail.ru 

 

Образование: 

Высшее, Московский Государственный Университет, очная форма, 

инженер по специальности электроснабжение, обучение 1995-2000 г.  

 

Дополнительное образование: 

Курсы английского языка, курсы по проектированию электронных схем 

 

Опыт работы: 

 

Июнь 2003 - май 2005 ООО "ЭнергоМаш" 

Должность: инженер-электроник 

Август 2000 - май 2003 ООО "Электроснаб" 

Должность: младший инженер-электроник 

 

Достижения: 

В ООО "Энергоснаб" успешно поддерживал работоспособность 

электросетей. 

В ООО "ЭнергоМаш" руководил отделом из 5 человек и повысил 

стабильность работы системы электроснабжения. 

 

Дополнительная информация: 

Уверенный пользователь ПК: знания Word, Excel, Компас-3Д.  

Иностранные языки: английский на разговорном уровне.  

Личные качества: внимательность, пунктуальность, ответственность, 

высокая эффективность, коммуникабельность. 

Имеются права категории В. Готов к командировкам. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Дизайнер спортивной одежды 

 

Уровень зарплаты - не указан  

Город Москва  

Требуемый опыт работы - 3–6 лет 

Обязанности: 

 Анализ тенденций спортивной одежды и аксессуаров (создание 

трендборда); 

 Подбор тканей и фурнитуры для коллекции, создание сырьевого макета 

коллекции; 

 Разработка эскизного проекта сезонных коллекций спортивной одежды 

и аксессуаров; 

 Взаимодействие с конструктором и технологом в процессе создания 

одежды; 

 Проведение примерок одежды; 

 Поиск интересных изделий и элементов дизайна на рынке готовых 

изделий. 

Требования: 

 Креативный, дерзкий новатор 

 Высшее профессиональное образование; 

 Опыт работы дизайнером (разработка коллекций) в 

производственных компаниях не менее 3 лет; 

 Компьютер- уверенный пользователь; 

 Corel Draw, Photoshop, Illustrator- уверенный пользователь; 

 Умение структурировать деятельность; 

 Готовность нести ответственность за результаты работы; 

 Коммуникабельность, внимательность, стрессоустойчивость; 

 Граждане РФ. 

Условия: соблюдение ТК РФ; график работы 5/2 с 9 до 18; 

 Тип занятости 

 Полная занятость, полный день 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ШАБЛОН РЕЗЮМЕ 

 

Личные данные: 

Ф.И.О  

дата рождения  

семейное положение  

город  

телефон  

e-mail.  

образование 

 

 

опыт работы, 

выполняемые 

обязанности, достижения 

2014 - по настоящее время 

 

2010-2014 г 

навыки  

 

дополнительная 

информация 

 

 

 

 

 


