
РЕЗЮМЕ 

        ТАРАСЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 Дата рождения :  15.05.1987 г.; 

 Проживание : г. Киев Украина; 

 Контактная информация : моб. тел. 0994428690,   E-mail-

tarasencovan@mail.ru; 

Претендую на должность юриста (полная или частичная занятость) 

ОБРАЗОВАНИЕ : 2007 году закончил с отличием Донецкий экономико — 

правовой кооперативный техникум им. Н.П. Баллина – диплом юриста 

младшего специалисата, 2011 году закончил Национальную юридическую 

академию им. Ярослава Мудрого – диплом специалиста. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ : с 2007 года по 2012 год работал в 

Ленинском районном отделе государственной исполнительной службы г. 

Донецка, уволился по собственному желанию с должности главного 

государственного исполнителя. В должностные обязанности входило: 

 принятие, предусмотренных Законами Украины и другими н.п.а. мер. 

направленных на принудительное исполнение решений судов и других 

органов (должностных лиц); 

 открытие, закрытие (завершение) исполнительных производств; 

 выявление имущества должника; 

 накладывание арестов на принадлежащее должнику имущество 

(движимое, недвижимое, открытые в учреждениях банков счета, 

денежные средства в кассе); 

 проведение описи арестованного имущества; 

 подготовка пакета документов на реализацию описанного и 

арестованного имущества должника; 
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 осуществление в отношении должника иных действий 

принудительного характера (наложение взыскания, привлечение к 

уголовной ответственности, ограничение в праве выезда за границу); 

 в процессе реализации должностных обязанностей взаимодействовал с 

органами внутренных дел, прокуратури, налоговой инспекции, 

пенсионного фонда, органов труда и социальной защиты населения, 

статистики, государственного регистратора, и.т.д. 

 часто представлял интересы отдела в судах различных инстанций.  

С конца 2012 года работаю в юридической фирме ООО «СЛАНТ» на 

должности юриста. 

В должностные обязанности входит оказание следующих юридических услуг 

по различным отраслям права: 

 Гражданское право, разрешение различных гражданских споров 

(расторжении или изменении гражданско-правовых договоров, 

взыскание задолженности, истебование имущества из незаконного 

владения, устранение препятствий в его пользовании, возмещении 

различных видов ущерба, и.т.д. 

 Хозяйственное право, разрешение хозяйственных споров (юридическое 

сопровождение хозяйственных договоров -заключение, досудебное 

урегулирование споров, возникших при заключении, внесение 

изменений, расторжение, составление исковых заявлений и.т.д 

 Административное, налоговое право, разрешение административных 

споров (обжалование постановлений о привлечении к 

административной ответственности, обжалование актов проверок 

налоговой инспекции, налоговых уведомлений-решений, требований 

финансовых инспекций, сопровождение проведения проверок, 

обжалование иных действий, бездействий органа государственной 

власти и ее должносных лиц. и.т.д. 

 Трудовое право, разрешение трудовых споров (восстановлении на 

работе и оплате за время вынужденного прогула, изменение причины 

увольнения, признание незаконным приказа о наложении 

дисциплинарного взыскания, взыскание задолженности и.т.д.) 

 Корпоративное право, разрешение корпоративных споров 

(регистрация, перерегистрации и ликвидация предприятий, ФЛП, 

подготовка и сопровождение проведения общих собраний учредителей, 



ликвидационных комиссий предприятий, споры связанные с выходом 

учасника из состава учредителей, возврат доли, и.т.д. 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Ответственность к обязанностям, 

коммуникабельность, целеустремленность, трудоспособность, самообучение 

аналитические способности, внимательность, интеллектуальное развитие, 

логическое мышление, наблюдательность, стремление к личностному росту и 

развитию, усидчивость,честность. 

ЦЕЛИ: получить перспективную интересную работу, применение знаний, 

приобретенного опыта с целью развития деятельности работодателя и своего 

материального положения, продвижение карьерного роста. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ : знание английского языка на среднем 

уровне, пользователь ПК, водительские права, с 2014 года являюсь 

ассоциации правоведов Украины (http://www.uba.ua/) 

ОЖИДАЕМАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА:  от 6000 тысяч гривен. 
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