
Брянцев  Игорь
Мужчина

+7 (999) 6571312
ibrancev6@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Сочи
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Шеф-кондитер
Специализации:

—  Повар, пекарь, кондитер
Занятость: полная занятость
График работы: гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

110 000
руб.

Опыт работы — 4 года
Май 2022 —
настоящее время
5 месяцев

Ресторан Дружба
Су-шеф
Работа и обучение персонала, контроль качества десертов, создание десертов с 0. Общение с
поставщиками, приём и закупка товаров и оборудования.
Составление ТТК, изготовление тортов, приготовление кондитерских изделий, приготовление
выпечки, работа с шоколадом, изготовление пирожных, приготовление десертов,
приготовление конфет, работа с кремами.

Январь 2021 —
Январь 2022
1 год 1 месяц

Ресторан Dom
Старший Кондитер
Приготовление десертов, приготовление конфет, работа с шоколадом, приготовление слоеного
теста, приготовление муссов, приготовление бисквитного теста, полуфабрикатов заварного
теста, выпечка пирогов, оформление кондитерских изделий, соблюдение рецептуры,
приготовление безе, приготовление эклеров.
Контроль за отдачей десертов, выходящие непосредственно гостю, качество работы и
оформления блюд.

Январь 2020 —
Январь 2021
1 год 1 месяц

Мамай-Кале’
Кондитер
Контроль качество готового изделия .
Проработка нового меню

Июль 2018 —
Январь 2020
1 год 7 месяцев

Кондитерский бутик ‘Nice’
Су-шеф
Работал Су-Шефом в кондитерском бутике “Nice”  отвечал за распределение работы ,
документацию , контроль качества продукта.

Образование
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Среднее специальное

2017 Спт

Повышение квалификации, курсы
2022 Проходил курсы и мастер классы у таких шефов как (Александр

Кислицын , Андрей Канакин , Саба Джанджгава , Андрей Дубовик)
.

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Навыки  Позитивный настрой      Желание творить      Коммуникабельность 

 Знание рынка кондитерского инвентаря      Работа с поставщиками 

 Обучение персонала 

Дополнительная информация

Обо мне Имею опыт работы с закупкой товара и оборудования. На отлично распределяю работу
персонала. Работал в ресторанах премиум класса города Сочи. Большое стремление к
развитию.                                                                                                                                                     Развитое
творческое воображение. Способность поддерживать высокий темп работы.

Имею опыт работы с такими изделиями как:
Муссовые торты , пирожные , Нарезные пирожные ,Шоколад , Макарон , Мороженое ,
Заварное тесто , Бисквитные Торты , Карамель , Зеркальные глазури, Велюры , разные виды
декора , Слоёное тесто.
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