
  

Казакова Оксана Александровна 

Женщина 
 

Ответственная, честная, с юмором, энергичная, стрессоустойчивая. Отличный живой 

русский язык. Моя задача - максимально освободить Ваше время. 

Контактный телефон: +7 (916) 4329083 Если не ответила по какой-то причине, то можно написать 

в WhatsApp, Telegram, Viber - я обязательно отвечу. 

oksana.kazakova@gmail.com 

Другой сайт: https://www.instagram.com/p/CEl2UNQJuyV/?igshid=motvr3yhwfhp 
 

Проживает: Москва, м. Аэропорт 

Гражданство: Россия 

Желаемая должность и зарплата 

Личный помощник руководителя/ Бизнес-ассистент/ 
Административный помощник/ Personal assistant 
 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

80 000 
руб. 

 

  
Август 

2012 — 

настоящее 

время 

9 лет 2 

месяца 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГК "РУСКОМПОЗИТ" 
Москва, www.ruscompozit.com 
Управление многопрофильными активами 

• Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира 
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 
• Строительство дорожное и инфраструктурное 
• Строительство объектов нефтегазовой отрасли 

Личный помощник заместителя Председателя Правления Данилова Ю.В. 

Личный помощник Заместитель Председателя правления до мая 2016г. 

- полная административная и информационная поддержка: организация встреч (в том числе с первыми 

лицами крупных компаний и госкорпораций), совещаний, протоколирование, сбор и анализ информации, 

подготовка отчётной документации, разработка регламентов, жизнеобеспечение личного кабинета; 

- планирование рабочего дня: ведение календаря встреч (до 5 в день, меняющихся в режиме онлайн), 

мероприятий, событий; 

- полный документооборот, в том числе в СЭД, деловая переписка, в том числе и на английском языке; 

- TRAVEL-поддержка "под ключ" бизнес и личных поездок по России и за рубежом: визы, билеты, отели, 

виллы, сложные составные маршруты; 

- постановка и контроль исполнения бизнес заданий и поручений для топ-менеджмента подчиненных 

структурных подразделений, а также взаимодействие с советом директоров; 

- руководство секретариатом, контроль работы офис-менеджера, курирование персональных водителей; 

- исполнение личных просьб и поручений: подарки, найм персонала, подбор репетиторов, подбор сервисных 

и медицинских компаний; 

- помощь в организации корпоративных мероприятий и проведении рекламных кампаний; 

- была на связи 24/7, что было обусловлено срочностью ситуации (готова также, если это вызвано 

действительной необходимостью); 

- владею всеми обязательными навыками персонального помощника: стрессоустойчивостью, хорошим 

планированием, работой в режиме многозадачности, грамотным русским языком, быстрым включением в 

процесс и умением подстраиваться под Шефа. 

 

Личные достижения: 

- быстрое налаживание дружеских контактов с приемными первых лиц крупных компаний и госкорпораций, 

что давало всегда преимущества при планировании встреч; 

- самостоятельная постановка бизнес-задач от имени генерального; 
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- работала на опережение по планированию, отчётности, подготовке ко встречам и мероприятиям; 

- через 2 месяца работы Шеф был уверен, что я работаю с ними больше 2х лет, пришлось удивить тем, что 

это не так; 

- задолго до пандемии и ухода на "удалёнку" поработала в таком режиме, так как шеф не хотел меня терять 

по факту моего ухода в отпуск по уходу за ребенком. 

Апрель 2010 — Июль 2012 

2 года 4 месяца 
 

 

Межтерриториальная коллегия адвокатов "Клишин и Партнеры" 
Москва, www.klishin.ru 
Услуги для бизнеса 

• Юридическое обслуживание 

Личный Помощник Председателя Президиума Клишина А.А. 

- административная и информационная поддержка: планирование и организация встреч как 

деловых так и личных, подготовка информационных материалов, в том числе с аналитикой, 

взаимодействие с охраной и водителями, администрирование работы секретариата, подбор и 

проведение собеседований; 

- TRAVEL-поддержка сложных по логистике туров уровня TOP, Executive (бизнес-джеты, VIP 

залы, сложные брони и пр.); 

- организация корпоративных и частных мероприятий: поиск помещений, работа с агентами, 

оформление, согласование меню, составление программы; 

- проведение рекламных кампаний: разработка идеи, работа с дизайнерами и художниками, 

поиск и работа с производственными площадками, типографиями; 

- личные просьбы и поручения: заказ и приобретение дорогих подарков, упаковка, медицинское 

обслуживание, подбор и найм персональных тренеров, контроль работы персонала; 

- ведение личного документооборота. 

 

Личные достижения: 

- сразу прошла все этапы проверки службой безопасности; 

- ведение сугубо семейных дел с сохранением полной конфиденциальности; 

- разрабатывала идею новогодней рекламной кампании в стиле pin-up, работала с художницей, 

воплощённая в жизнь идея была воспринята "на ура" первыми лицами крупных компаний, идею 

потом пыталась стащить одна из коммерческих компаний по производству чая. 

- сумела получить улыбку от руководителя службы безопасности. 

Апрель 2008 — Март 2010 

2 года 
 

 

 

Компания "Рутектор" Группы Компаний "Новард" 
Москва, www.rutector.ru/, http://novard.ru/ 
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 

• Оборудование и станки для добывающей, энергетической, нефтегазовой и химической 

отрасли  (продвижение, оптовая торговля) 
• Оборудование и станки для добывающей, энергетической, нефтегазовой и химической 

отрасли  (монтаж, сервис, ремонт) 
• Дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная и другая спец.техника, 

оборудование, лифты, погрузочно-разгрузочное, складское оборудование (продвижение, 

оптовая торговля) 
• Дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная и другая спец.техника, 

оборудование, лифты, погрузочно-разгрузочное, складское оборудование (монтаж, сервис, 

ремонт) 

Личный помощник руководителя отдела нефте-газовой отрасли 

Личный помощник руководителя отдела нефте-газовой отрасли, ведущий специалист по 

энергоустановкам 

Функционал: 

- полный цикл реализации проекта: постановка задачи заказчиком, согласование технических 

параметров, согласование технических параметров с производителем оборудования 

( иностранные компании), составление и согласование сопровождающей юридической 

документации, поставка оборудования на объект,координирование работы монтажников и 

сервисного центра; 

- ведение переговоров с поставщиками и заказчиками в том числе на уровне первых лиц 

компаний; 



- проведение обучающих тренингов; 

- участие в переговорах, в том числе с представителями иностранных компаний. 

 

Личные достижения: 

- провела первую крупнейшую в истории компании многомиллионную сделку, самостоятельно 

согласовав с заказчиком и зарубежным поставщиком технические параметры нестандартной 

комплектации, совместно с переводчиком подготовила новую инструкцию, поставила 

оборудование на объект заказчика; 

- проработала в компании почти 15 лет, принимая самое активное участие во всех сторонах 

жизни компании от капитана команды поддержки корпоративного футбола до единственного 

менеджера отдела продаж, который мог сам составлять договора с заказчиками минуя на 

первом этапе юридический отдел; 

- стойко пережила несколько дефолтов вместе с компанией, считалась её неотъемлемой частью 

Как Ленин и партия. 

   

Образование 

Высшее 
1998 Государственный университет управления имени Серго 

Орджоникидзе 
Документоведения и документационного обеспечения управления; Документовед и специалист по 

информационным технологиям в управлени, Диплом БВС 0284568 

Дополнительная информация 

Обо мне Последние несколько лет была в декретном отпуске, первый год которого отработала удаленно по 

договоренности с шефом. По окончании официального декрета было решено на семейном совете 

заняться Home-office: домашним обучением детей, организацией частых семейных поездок, 

развитием хобби для его монетизации, помощью супругу в некоторых его бизнес-проектах, а также 

активной общественной деятельностью школы-лицея (организация поездок класса как в рамках 

обучающего процесса (площадки МГУ), так и организация культурных мероприятий). Помощь 

учителям в организации дистанционного обучения в средней школе в 2020 году. 

 

Дополнительная информация: 

- берусь за проекты даже вне рамок текущего опыта и компетенции; 

- люблю многозадачность; 

- умею быстро налаживать контакты; 

- имею отличные навыки составления сложной логистики путешествий; 

- осуществляю грамотный тайм-менеджмент; 

- имею хорошие навыки поиска и аналитики информации; 

- быстро ищу нестандартные решения в сложных ситуациях; 

- обладаю организаторскими способностями, а также навыки публичных выступлений; 

- при необходимости использую творческих подход в решении поставленных задач; 

- имею опыт составления эссе и написания небольших текстов; 

- жестко соблюдаю временные рамки по выполнению поручений; 

- владею разговорным английским (честный уровень intermediate); 

- имею права категории В, механика, вожу хорошо. 

  
 


