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Резюме 
Europass 

 
  

                                Личные данные  

Фамилия / Имя / Отчество  Компаниец Наталья Васильевна  
Адрес 3100, ул. И. Середа, 7 кв.89  муниципия Бэлць, Р.М. 

 

Телефон Моб.: (+373) 690 78900 
Раб. (+373 0231) 23295  

Раб. (+373 0231) 22016 

  
  

E-mail komvesnanata@mail.ru  /  birarhsis@gmail.com   

                                         Гражданство Республики Молдова  

Дата рождения    18.03.1962 

Пол Женский 

Профессиональный опыт  

                                                   Период  с 11 апреля 2021 года  по настоящее время 

 

                         Занимаемая должность 
 

 Исполняющая обязанности управляющего Муниципального Предприятия  
 «Biroul arhitectură și sistematizare» 

 

                                                  Период 

                      Занимаемая должность 
Основная деятельность и 

обязанности 

 с 10 мая1989 года по 10 апреля 2021года 

топограф - оператор ПК 
- делопроизводство; 
- ввод, обновление и содержание архива и электронной базы данных ; 

              Название организации  и  
                       адрес работодателя 

 

                         Тип  деятельности 
 

                                              Период 

                    Занимаемая должность 
                  

                   Основная деятельность  

                                и обязанности 
 
        

         Название организации  и  

                 адрес работодателя 
 

            Область деятельности 

      Муниципальное предприятие «Arhitectură și sistematizare» 
мун. Бэлць, площадь Индепенденцей, 1 
 

Предоставление услуг населению в области проектирования и земельных отношений  
 
 с 1 апреля 1981 года по 30 апреля 1986 года 

 Техник производственно-технического отдела    
   
 -   делопроизводство; 

 -   подготовка  и согласование технической документации на жилое строительство,    
 производственных зданий и железной дороги, содержание архива 
 
Строительно -монтажный поезд №211 Одесской железной дороги 

мун. Бэлць, ул. Паровозная, 1в 
 
 Строительство жилых, производственных зданий  и железных дорог  

mailto:komvesnanata@mail.ru
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Образование и обучение  

 

                                      Период с  01 сентября 1977 года по 25 февраля 1981 года 

Квалификация/ полученный диплом 
Специальность 

Диплом  
Техник-строитель 

Уровень в национальной или 
международной классификации 

Среднее техническое образование 

Название и тип образовательного 
учреждения 

Киевский строительный техникум транспортного строительства (СССР) 

                                      Период с  01 сентября 1969 года по 25 мая 1977 года 

Квалификация/ полученный диплом 

Название и тип образовательного 
учреждения 

 

                                      Родной язык(и) 
                                          Другой язык   

Аттестат  об окончании  школы 

Восьмилетняя школа  село Хмелевое, Кировоградской области (УССР)  
 
 

Русский, украинский 
Румынский 

Персональные способности и 

навыки 

Хорошие коммуникативные способности, надежность, конфиденциальность,  высокий 

культурный уровень. 

Организационные способности и 

навыки 
Пунктуальность  и организационные способности, инициатива, аккуратность.  

Хорошие способности достигать поставленных целей, работать в команде. 

Способность самостоятельно организовывать свою работу, правильно расставляя 
приоритеты 

    Хороший организатор культурных мероприятий. 
  

Компьютерные навыки и знания Отличное знание приложений  Window, Microsoft Office (Word, Excel, Powwer Point), AutoCAD и 

Mapinfo 

Продвинутый пользователь интернета и электронной почты. 

  

 


