
ОБРАЗЕЦ 

 

РЕЗЮМЕ 

Фадеева Александра Ивановича 

 

Вакансия: Провизор 

Занятость: полная 

Желаемая зарплата: 30 000 руб. 

Готовность к командировкам: да 

Переезд: невозможен 

 

 

Личная информация: 

Гражданство: Российская Федерация 

Дата и место рождения: 22.04.1987г., г. Новосибирск 

Семейное положение: женат 

Домашний адрес: г. Воронеж, ул. Восточная, д. 8 

Телефон: +7 920-777-77-77 

Электронная почта: a.fadeev@inbox.ru 

 

Образование:  

2011 г. – 2016 г.                                  

Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко 

Факультет: фармацевтический 

Специальность: Фармация 

Квалификация: Провизор 

Средний балл успеваемости в вузе: 4,8 

 

Дополнительное образование: 

01 – 07. 2015г.                                Курсы английского языка в школе «English best» 

08. 2015                                          Тренинг «Навыки бесконфликтного общения» 

 

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика): 

ХХ.2015-ХХ.2016 ООО «Здоровый город», аптечная сеть, г. Воронеж 

Должность: Провизор. 

Обязанности:  

 Работа за первым столом. 

 Консультирование клиентов по фармацевтическим 

препаратам и лечебной косметике. 

 Продажа готовых лекарственных форм, сопутствующих 

товаров и медицинской техники. 

 Обеспечение и соблюдение фармацевтического порядка и 

санитарно-гигиенического режима на рабочем месте. 

 Ведение отчетности. 

 Участие в приемке товара, его распределении по местам 

хранения в соответствии с требованиями фарм.порядка, 

обеспечение условий хранения ассортимента аптеки. 

 Работа с кассой. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

ХХ.2014–ХХ.2014 ИП Бирюкова Е.П., аптека «Доктор Айболит», г. Воронеж 

Должность: Провизор.  

Обязанности: 

 Работа за первым столом. 

 Консультирование по фармацевтическим препаратам. 

 Продажа готовых лекарственных форм, сопутствующих 

товаров. 

 Выкладка товара. 

 

Дополнительная информация: 

Профессиональные навыки: 

 Аккуратно и грамотно заполняю медицинскую документацию. 

 Постоянно повышаю свой уровень профессиональных знаний. 

 Консультирование по лекарственным препаратам, лечебной косметике. 

 Знание ассортимента лекарственных средств. 

 Знание и применение на практики техники бесконфликтного общения. 

 Прямые продажи. 

 

Иностранный язык: английский (разговорный - свободно владею; чтение и перевод, в том 

числе медицинских текстов) 

 

Компьютерные навыки: печать, сканирование, копирование документов, интернет, почта. 

Уверенный пользователь Word, Excel, Power Point. 

 

Наличие водительских прав: категория В 

 

Личные качества: 

 высокая работоспособность,  

 настойчивость в достижении цели,  

 стремление к обучению,  

 быстрая адаптация к новой работе,  

 исполнительность,  

 ответственность,  

 умение работать в коллективе, 

 коммуникабельность,  

 умение находить общий язык с людьми,  

 стремление к личному и профессиональному росту,  

 стрессоустойчивость,  

 пунктуальность. 

 

Хобби: прогулки на велосипеде, чтение художественной и научной (медицинской) 

литературы. 

 

Рекомендации: 

 ООО «Здоровый город», менеджер по персоналу Петров Иван Иванович, тел. 2-56-

77-89; 

 ИП Бирюкова Е.П., аптека «Доктор Айболит», зав. аптекой Максимова Ольга 

Леонидовна, тел. 2-96-55-44 


