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Профессиональный опыт  
 
Сентябрь 2015 — июль 2018        Временные проекты с частными предпринимателями / фриланс   
 

- Административная поддержка офиса 
- Взыскание денежных средства должника (с получения исполнительного листа в 

арбитражном суде, выяснения местонахождения расчетных счетов должника до 
конечного получения средств). 

- Подготовка документов и получение авторского свидетельства в Роспатенте. 
 
 

с 1997 года по декабрь 2014  Посольство Швеции в РФ 
Декабрь 2013 – ноябрь 2014  Консульский и Административный Помощник 
1997-2013    Административный Помощник 

   
– Консульские аспекты: разрешение проблемных ситуаций, возникающих у  
   шведских граждан на территории России. Обеспечение граждан необходимыми  
   документами по запросу  
 
– Бухгалтерия: 
 Электронный банк: Платежи 

Социальные налоги: с 1997г. расчет социальных налогов, взносов и выплат 
работодателя, в т.ч. пенсионных взносов, за российских сотрудников 
Посольства.  
Подготовка и представление отчетности в соответствующие фонды РФ. 

 Налоговая инспекция: возврат НДС 
 
– Менеджмент: 
– ежедневное планирование и контроль работы группы водителей (5 чел) и  
   подсобного персонала (технический рабочий, 2 горничные) 
– письменные и устные контакты с МИД РФ: аккредитация дипломатов,  визы, 
   консульские вопросы 
– договора аренды: размещение дипломатов в Москве: поиск жилья, переговоры  
– взаимодействие с российскими организациями по направлениям: 
 ГлавУпДК  Главное управление по делам дипкорпуса  

мобильная связь: выбор оператора, переговоры, куратор контракта с 
Билайном 
ремонт объектов: поиск строительных/ремонтных организаций, переговоры, 
согласование с российскими организациями, наблюдение за процессом и его 
контроль  
медицинское страхование: анализ предложений, выбор, переговоры 
клининговые компании: поиск, переговоры, контроль  

–  выбор компаний, предоставляющих Посольству те или иные разовые услуги  
–  разрешение различных вопросов и ситуаций, возникающих в процессе проживания   
    дипломатов в Москве 
–  регистрация и ведение Посольства в обязательных российских учреждениях 

(налоговая  инспекция, Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования и 
т.п.) 

–  Документы  для процедур в  российской таможне  
–  Бронирование проживания в гостиницах, куратор договора с Рэдиссон Славянской 
–  Бронирование авиа и ж/д билетов, заказ экскурсионных автобусов 
–  Заказ канцелярских и хозяйственных товаров для офиса, чая, кофе и пр. 

 



 
 
 

1995-1997  Посольство Малайзии в РФ : 
1996-1997  Клерк (=Помощник) Консульского отдела 
1995-1996  Клерк (=Помощник) Административного и Финансового отдела 
• Подготовка ежемесячных бюджетных отчетов  
•   Визы: прием граждан и документов, подготовка виз, выдача 
• Взаимодействие с банком, банковские платежи 
• Аренда квартир у ГлавУпДК для дипломатов  
• Обеспечение различных сторон проживания дипломатов, возникающих в процессе из 

нахождения в Москве 
• Взаимодействие Посольства с российскими организациями по различным вопросам 
• Помощник Главы Административного и Финансового отдела Посольства: выполнение 

поручений, перевод на англ. язык в переговорах  
 
1994-1995  Частная клиника "Татьяна" 
  Офис менеджер, бухгалтер   
 
1993-1994  Турецкая частная строительная компания  "ЭМТ" 
  Секретарь Директора строительства. Объект: Донской Посад, Москва 

Телефон/факс/ксерокс, подготовка документов, писем,  
переводы рус./англ., выполнение поручений руководителя 

 
1989-1992  Программа ЮНИДО для иностранных специалистов в области  

 машиностроения и металлообработки  
  Инженер/переводчик 

• Создание обучающей компьютерной программы  
• Обязанности секретаря офиса  
• Регистрация слушателей в УВИРе  
• Организация транспорта, гостиницы, питания, экскурсий для слушателей  
• Различные вопросы пребывания иностранных слушателей в Москве 

 
  В тот же период – почасовая работа преподавателя математики на  

Экономическом факультете Университета  дружбы  народов.  
 

Знание языков  Русский родной  
   Английский – устный/ письменный, upper intermediate 
   Шведский – базовый устный/письменный 
 

  

Курсы 2010    Летние курсы шведского языка (21 день),  Школа Глосса, Уппсала  
 2000   Летние курсы шведского языка (21 день),  Шведский Институт (SI) 

 Даларна,  Швеция 
1992     Бухгалтерские курсы в Российской Экономический Академии  имени   
Г.В.Плеханова 

 
   

 


