
 

Curriculum vitae 
Europass 

 

 

 

 
  

Персональные данные 
 

Фамилия / Имя Максимчук Елена  

Адрес мун. Бэлць Р. Молдова ул. Реутская 15 

Телефон  Mobil: 060771717 

Факс  

Электронная почта valentinacont57@mail.ru 
  

Национальность Гражданка Р. Молдова 
  

День рождения 29.05.1980 
  

Секс Ж 
  

Занятость/ 
Профессиональная сфера 

  

  

Профессиональный опыт 
 

  

Период 2021 – настоящее время 

Занимаемая должность Администратор IM “Directia de troleibuze din Balti” 

Основные виды деятельности 
обязанности 

Организация работ и Администрирование IM “Directia de troleibuze din Balti” 

Имя и адрес работодателя IM “Directia de troleibuze din Balti”, мун.Бэлць, ул.Дечебал,132. 

Тип бизнеса или сектора Городской наземный и пригородный пассажирский транспорт мун.Бэлць 

 

Период 2016-2021 

Занимаемая должность Главный бухгалтер IM “Directia de troleibuze din Balti” 

Основные виды деятельности 
обязанности 

Руководство экономическим и бухгалтерским отделом. Реализация проекта БЕРД «Зеленые 
города» 

Имя и адрес работодателя IM “Directia de troleibuze din Balti”, мун.Бэлць, ул.Дечебал,132. 

Тип бизнеса или сектора Городской наземный и пригородный пассажирский транспорт мун.Бэлць 

 

Период 2020-2021 

Занимаемая должность Преподаватель бухгалтерского учета в SRL “Miracol” 

Основные виды деятельности 
обязанности 

Преподавание теоретических и практических знаний на курсе "Бухгалтерский учёт» 

Имя и адрес работодателя SRL “Miracol”, мун.Бэлць ул.26 Марта, 1. 

Тип бизнеса или сектора Центр профессионального образования в Молдове 

 

Период 2011-2016 

Занимаемая должность Главный бухгалтер и администратор SRL “Cafe Grande” 

Основные виды деятельности 
обязанности 

Организация бухгалтерского учета, административно-управленческая деятельность 

Имя и адрес работодателя SRL “Cafe Grande”, мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 20. 



Тип бизнеса или сектора Кафе и ресторан 

 

Период 2000-2011 

Занимаемая должность Секретарь, специалист по обслуживанию физических и юридических лиц, ведущий специалист  
по работе с клиентами SA “FinComBank”. 

Основные виды деятельности 
обязанности 

Оказание услуг по обслуживанию банковских счетов физических и юридических лиц 

Имя и адрес работодателя SA “FinComBank”,fil.№4, мун.Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 73.  

Тип бизнеса или сектора Коммерческий банк 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
 

Самооценка Понимание Говорящий Письменный 

     Слушание Чтение Беседа Устная речь Письменное 
выражение 

Государственный язык хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо 

Русский язык хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо 

Английский язык хорошо            хорошо удовлетворительно удовлетворительно хорошо 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Социальные навыки и 

умения 

  Коммуникабельность 

  Внимательность 

  Социальность  

  Ответственность 

  Интеллигентность  

Способность к урегулированию конфликтов 
  
  

Организационные навыки и 
компетенции 

- Администрирование. 
- Пунктуальность. 

 - Командная работа. 
- Планирование. 
- Координация. 

  

Технические навыки и 
компетенция 

 Знание действующего законодательства (налогового, административного, трудовой кодекс) 
 Теоретические и практические знания в области бухгалтерского учета, отражение бухгалтерских 
записей различных сферы деятельности. 
  Опыт и знания относительно функционирования организаций. 
  Права категории «Б» 
  Финансовая отчетность ЕБРР 
  Знание и опыт подачи отчетов в Государственные органы и Министерство финансов 
  Внедрение новые процессов по улучшению качества работы компании 
 

  

Компьютерные навыки и 
компетенции 

- Уверенный пользователь ПК: : MS Office: Wоrd, Excel; 1С:8 , банк-клиент, рlаtfоrm ЕСЕРР, 
amp,gov.md. 

 
  

Артистические навыки и 
способности 

 

 
  



 


