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Ульяницкая Светлана

Желаемая должность: Управляющий загородным домом 
Зарплата: 60 000 руб. в месяц 
Тип работы: Полная
Место работы: не имеет значения

Ф.И.О.: Ульяницкая Светлана
Телефон: +380685382663 (с 06:00 до 23:00)
Электронная почта: lanartyr@yahoo.com

Личная информация

Город проживания: Харьков, готова к переезду
Образование: Высшее
Дата рождения: 27 июля 1966 г. (53 года)
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Украина

Опыт работы — 4 года и 7 месяцев

Август 2011 — февраль 
2016

4 года и 7 месяцев

Руководитель офиса и персоналом 
фирма ULYAN GROUP  Прага, Чехия 
Клининг частных домов и квартир 

Обязанности: 
Набор и обучение персонала, закупка расходного материала, 
контроль качества исполняемой работы, налоговая отчетность.

Образование

Учебное заведение: ХАДИ 
Дата окончания: 1986 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
Специальность: Инженер - строитель
Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Самообразование по интернету
Учебное заведение: Постоянно слежу за новинками по уходу за домом, одеждой и 



обувью. Получаю рекламные рассылки всех вспомогательных 
средств и новинок бытовой техники.

Дата окончания: 2019 год

Иностранные языки

Английский: Разговорный

Дополнительная информация

Наличие водительских 
прав: 

Категория B

Готовность к 
командировкам: 

готов

Ключевые навыки и 
достижения:

Профессиональное ведение домашнего хозяйства, 
исполнительность и пунктуальность, соблюдение суб. ординации с
работодателем, порядочность и гарантия высокого уровня 
сервиса.
Работа по подбору персонала и обучение персонала.
Ежемесячно веду оплату по коммунальным платежам
— Выполняю различные поручения членов семьи.
— Закупки бытовой химии и расходных материалов для уборки и 
стирки
— Контролирую наличие продуктов питания, своевременно 
выполняю закупки;
— Знаю технологию уборки дорогих поверхностей;
— Умею вкусно готовить, по предпочтениям членов семьи в том 
числе здоровую пищу.
— Опыт работы с современной техникой: парогенератор, 
стиральная машина, моющий пылесос;
— Умею обращаться с химическими моющими средства, знаю 
нормы санитарии и гигиены;
— Умею обращаться с VIP-гардеробом: укладывание вещей на 
сезонное хранение, профессиональный уход за обувью, стирка и 
глажка.

Дополнительные 
сведения:

Владение Английским (разговорный)
Водительские права
Отличное здоровье
Без вредных привычек
Полная занятость с проживанием на территории работодателя.
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