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Стефаненко Александр
Владимирович
Мужчина, 30 лет, родился 25 октября 1991

+375 (44) 7658785

guprian@tut.by — предпочитаемый способ связи

Проживает: Минск

Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Повар-технолог

1 000 бел. руб.

Специализации:

— Повар, пекарь, кондитер

Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: полный день, вахтовый метод, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 7 лет

ООО РусСтрит

Минск

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

— Ресторан, общественное питание, фаст-фуд

Август 2020 — настоящее время 1 год 8 месяцев

повар-пекарь



обвалка птицы, изготовление мясных п/ф, работа в горячем цеху. В основном
приготовление изделий из дрожжевого теста:сосисок, мини-пицц, беляши,
сметанников и др.

Белоруснефть, Государственное производственное объединение

Минск, www.beloil.by

Нефть и газ

— Нефтехимия (продвижение, оптовая торговля)
— Нефтепереработка, нефтехимия (производство)
— ГСМ, топливо (розничная торговля)

Сентябрь 2019 — настоящее время 2 года 7 месяцев

Повар

Приготовление пиццы, суши, супов, гарнира, вторых блюд, работа с мясом и
рыбой, выпечка

Доброном, ЗАО

Минск

Розничная торговля

— Розничная сеть (продуктовая)

Декабрь 2018 — Июль 2019 8 месяцев

Повар

приготовление суши, горячих, и холодных блюд, Ведение несложной
документации, работа с подбором персонала. 
Приготовление заготовок выпечки-кулинарии

сити-фуд

Минск

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

— Ресторан, общественное питание, фаст-фуд

Сентябрь 2017 — Сентябрь 2018 1 год 1 месяц

повар

Приготовление горячих, холодных блюд, суши- ролы, работа в мясном цеху

ооо Борух

Гомель

Февраль 2017 — Август 2017 7 месяцев

повар-раздатчик



приготовление фаст-фуда

Ресторан Галактика

Гомель

Июль 2014 — Май 2015 11 месяцев

Повар

Кулинарная продукция

Ресторан Плаза Гомель

Гомель

Май 2013 — Март 2014 11 месяцев

Повар-универсал

Составление меню, приготовление блюд, приготовление фасфуда,
обслуживание праздников.

Табаквинторг, ОАО

Гомель

Июнь 2012 — Август 2012 3 месяца

изготовитель мясных п/ф

изготовление мясных п/ф

Образование

Среднее специальное

ГГПТК-КУЛИНАРИИ

2014

Техник-технолог общественного питания, организация производства
продукции общественного питания национальной и мировой кухни

ЖГПЛ

2012

Ключевые навыки

Знание языков
Белорусский — Родной

Навыки

Ответственность



Дополнительная информация

Обо мне

повар-универсал, приготовление блюда из мяса и птицы, суши, выпечки.
Люблю готовить для тех кто ценит еду, окружение, разнообразие


