
                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

Европаспорт 
Резюме                    Брагарь Лариса Ивановна 

 

 
Личная информация        

Фамилия (-и) / Имя 
(имена Брагарь Лариса Ивановна 

       

Адрес     6, бульвар Лариса, Бельцы, Молдова  

       

Телефон (-ы) 
    Домашний:0231 49144, Мобильный 0681 
03220  

       

E-mail larisa_bragari@mail.ru 
       

Национальность русская 
       

Дата рождения 23.03.1965     

       

Пол женский     

       

Желаемая работа 
    Директор муниципального предприятия «УКС ЕЗ» мун. 
Бэлць 

       

профессиональная 
область  Экономика  

       

Опыт работы:       

Период     апрель 2009   по настоящее время -  директор МП УКС ЕЗ 
      Июнь 2005 – март 2009 -  финансист МП УКС ЕЗ  

 
    Август 1988 – июнь 2005  -  гл.экономист АО «Banca 
Socială» 

Профессия или 
занимаемая 
должность     Директор МП «УКС ЕЗ» мун. Бэлць   



Основная 
деятельность и 

обязанности 

Руководствуюсь: - законодательными и нормативными 
документами, регламентирующими производственно- 
хозяйственную и финансово- экономическую деятельность 
предприятия; - методическими материалами, касающимися 
деятельности предприятия; - уставом предприятия; - 
правилами трудового распорядка. Знаю: законы;  
постановления Правительства, определяющие направления и 
перспективы развития отрасли;  постановления, 
распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 
материалы вышестоящих и других органов, касающиеся 
деятельности предприятия; - профиль, специализацию и 
особенности структуры предприятия; - перспективы 
технического, экономического и социального развития 
предприятия; - производственные мощности предприятия и их 
возможности; - - методы хозяйствования и управления; - 
порядок заключения и исполнения договоров.- экономику, 
организацию труда, производства и управления; - трудовое 
законодательство; - правила и нормы охраны здоровья и 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 

       
Название и адрес 

организации 
работодателя 

Примэрия мун. Бэлць, пл. Индепенденцей, 1 

       

 
 
 

Сфера 
деятельности 

или сектор 
 
 
 
 
 
 

     
       Экономика и финансы 
 
       Строительство 
 
       Государственные закупки 
 
       Энергоэффективность 
 
       Банковское дело 
 
       PR  
 

       
Образование и 

обучение Высшее  

Периоды 

 
 1982-1987  - инженерно-экономический факультет  
                      Одесского Политехнического Института   
 
Февраль 2014 – ноябрь 2014 – углубленный курс  

Название 
полученной 

квалификации 

Инженер-экономист 
 
Европейский энергетический менеджер 



Ведущие 
дисциплины/ 

владение 
профессиональны

ми навыками 

Менеджмент, экономика, банковское дело, 
энергоэффективность  

Название и тип 
организации 

обеспечившей 
образование и 

обучение 

  Одесский Политехнический Институт 
   
  Торгово-Промышленная палата 
   
 

       
Личные навыки и 

знания      
Родной язык     Русский 

Другой язык(и)     Румынский 

Самооценка Понимание Говорение Письмо 

Европейский 
уровеньl (*) 

Аудирован
ие Чтение Диалог Монолог   

Румынский 
Опытный 

пользовате
ль 

Опытный 
пользовате

ль 

Начинающ
ий 

пользовате
ль 

Начинающ
ий 

пользовате
ль 

Опытный 
пользоват

ель 

       

Социальные 
навыки и знания 

Обучаемость, обязательность, способность адаптироваться в 
коллективах , полученная через общение и опыт работы, 
справедливость 

       
Организационные 

навыки и знания Лидерство, ответственность, прагматичность  
       
       

Приложение Диплом и сертификаты 
       

 


