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Бондарчук Олег Витальевич 
Мужчина, 55 лет, родился 30 июля 1965 

+7 (921) 5630906 — предпочитаемый способ связи 
ollebond@yandex.ru 

Проживает: Санкт-Петербург 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
Готов к переезду: Россия, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Шеф повар 
Туризм, гостиницы, рестораны 

• Шеф-повар 
• Кейтеринг 
• Управление ресторанами, Барами 
 

Занятость: полная занятость 
График работы: полный день 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —17 лет 9 месяцев 

Август 2014 — 
Май 2018 
3 года 10 месяцев 

ООО " Клён+",  Винотека "Find Wine" 
Санкт-Петербург 

Шеф повар с функциями управляющего 
Винотека. Заведение для людей понимающих толк в хорошем вине. Постановка нового 
меню под различные виды вина. Общее руководство предприятием. работа с персоналом, 
поставщиками. Проведение тематических вечеров. Дегустации, мастер-классы. Все 
функции Шефа и управляющего заведением. 

Сентябрь 2011 — 
Февраль 2013 
1 год 6 месяцев 

OOO "Ритм" 
Россия 

Шеф-повар 
Ресторан "Карл |V". Открытие с "0" ресторана на 90-100 пос.мест в г. Санкт-Петербург. 
Выбор оборудования, поставшиков, набор и обучение персонала. Составление меню. Кухня 
- Европейская (баварская, ирландская, итальянская...) 

Июнь 2010 — 
Июль 2011 
1 год 2 месяца 

ООО "Сытный Дворик" 

шеф-повар 
Руководство производством кафе (70 пос. мест), открытие ресторана-клуба с "0" в центре 
СПб (120 пос. мест) кухня авторская, европейская + китайская. Все обязанности 
шеф-повара. Составление меню, банкетные и фуршетные меню, тех. проработки, тех. 
карты, калькуляция, набор и обучение персонала, инвентаризация, работа с поставщиками 
продуктов, инвентаря и оборудования. 
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Май 2009 — Май 
2010 
1 год 1 месяц 

ООО "Казачья Станица" 

Заведующий производством/шеф-повар 
Работа по контракту на летний сезон. Снятие с "консервации" ресторана (160 п.м.) и 4-х 
кафе, комплектация необходимым инвентарём и оборудованием, составление и проработка 
меню, подготовка к работе, набор и обучение персонала. 

Октябрь 2008 — 
Май 2009 
8 месяцев 

Крупный туристический комплекс в Ленинградской области 

Руководитель ресторанно-банкетной службы 
Руководство ресторанной службой туристического комплекса. Ресторан на 250 п.м., пивной 
бар - 200 п.м., "Трактир" - 60 п.м., "Зона пикников" до 2000 чел., блинный бар - 40 п.м., 
пекарское производство, служебное питание до 300 чел. Управление коллективом до 120 
человек. 
Номерной фонд: гостиница - 125 человек, дома - до 100 чел., усадьба - до 30 чел. 

Февраль 2006 — 
Сентябрь 2008 
2 года 8 месяцев 

ООО "Главпиво" 

Брэнд-шеф 
Открытие с "0" сети ресторанов в г.Санкт-Петербург.Основной задачей при запуске проекта 
являлось сочетание полного европейского меню ресторана с элементами пивной кухни. 
Посадочных мест - 260 каждый.Выбор и заказ оборудования от поставщиков, монтаж 
оборудования согласно плана.Выбор и заказ мебели, посуды, инвентаря для производства. 
Создание меню согласно избранной концепции заведения. Выбор поставщиков продуктов. 

Подбор и обучение команды поваров и су-шефов. 
Тех.проработки блюд и составление ТТК. Полный контроль за производственным 
процессом, включая документооборот и инвентаризацию производства. 

Январь 2005 — 
Январь 2006 
1 год 1 месяц 

Крупные кейтринговые компании Санкт-Петербурга ,"Русский 
Кейтринг", "Бон Аппетит" 

Шеф-повар 
Работа по проведению банкетов, фуршетов, BBQ, корпоративных мероприятий до 2000 чел. 
Составление и согласование меню, контроль за приготовлением, контроль работы 
персонала, обучение персонала. Частичная занятость. 

Октябрь 2002 — 
Август 2004 
1 год 11 месяцев 

Club Atlantic, Miami, USA 

Executive Chef 
Круглосуточный клуб-ресторан . Тематические вечера ( латинские, чёрные и.т.д.). Ресторан 
380 посад., Бар до 150, VIP до 60. 

Принимал участие в полной реконструкции заведения, в связи со сменой владельца. 
Руководство персоналом до 80 чел. 

Май 2001 — 
Август 2002 
1 год 4 месяца 

Playwright Irish Pub, Miami, USA 



Бондарчук Олег  •  Резюме обновлено 1 января 2021 в 06:45 

Chef 
Известный и популярный ирландский паб ( отделение расположено - Майями-бич).Все 
функции шеф-повара. Руководство коллективом до 12 чел. 

Июль 1998 — 
Январь 2001 
2 года 7 месяцев 

Picadilly Tower Food Court, Sydney, Australia 
Австралия 

Chef 
Крупное пищевое производство, специализ. на обслуживании бизнес-ланчей в деловой 
части Сиднея. Проходимость в ланч около 1500 чел. В вечернее время ресторан на 350-400 
пос.мест. Проведение мероприятий. Персонал около 70 чел. 

Образование 

Высшее 
1990 Ленинградский технологический институт холодильной 

промышленности 
технология пищевого производства, диплом 

Повышение квалификации, курсы 

2014 Логистика + 1С управление торговлей (11) 8.3 
АРТ - СПб, Логистика + 1С управление торговлей (11) 8.3 

2012 Действительный член Национальной Гильдии Шеф-поваров 
Национальная Гильдия Шеф-поваров 

1988 Курсы повышения квалификации 
Техническое училище №101, Повар 6 р-да ( заведующий производством) 

1985 Курсы пов. квалификации 
комиссия при Райобщепите, повар 5 р-да 

1984 168 училище поваров 
168 училище поваров, повар 4 р-да 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 
Английский — C2 — В совершенстве 

Дополнительная информация 

Обо мне Навыки и достижения 
• - организация открытия заведения с «0» любой концепции (ресторан, клуб, кофейня, паб), 
заказ, установка и запуск в эксплуатацию бюджетного оборудования 
• - участие в создании «фирменного стиля/блюд» компании, выбор продуктов и блюд для 
успешной реализации. 
• - концепция кухни: итальянская, европейская, американская мясная, немецкая пивная, 
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русская домашняя, азиатская (кроме японии), латиноамериканская, а также ассортимент 
блюд для совместной работы с баром. 
• - концепция меню (основное, банкетное, фуршетное, детское, сезонные предложения, 
проведение различных акций): свежие продукты, максимально безотходное производство 
• - внутренний необходимый документооборот, санитария кухни,калькуляция блюд (при 
отсутствии бухгалтера-калькулятора) 
• - набор и обучение персонала  
• - создание и организация с «0» catering-проекта на базе заведения, 
• - проведение банкетов, фуршетов, кофе-брейков, тематические и частные мероприятия 
любой сложности и в любом месте по желанию заказчика. 


