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Личные качества: я считаю себя ответственным работником, который всегда 

прикладывает все разумные усилия для выполнения поставленных задач. Также хотелось 

бы отметить мою коммуникабельность, тактичность, грамотно поставленную речь и 

умение вести переговоры на серьезном уровне, а также умение работать в команде, 

исполнительность, в то же время способность принимать самостоятельные решения. Мой 

принцип – серьезный, позитивный и активный подход к достижению поставленных целей. 

Я целеустремленный работник, который всегда находится в поиске новых возможностей 

для развития и роста. 

 

  

 

 

 

 


