
С Иван Викторович
Мужчина, 32 года, родился 8 июня 1986

+7 (912) 5700344 — предпочитаемый способ связи

Skarlygin1@mail.ru

Проживает: Курган

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Москва, Омская область, Ненецкий АО, Республика Крым, Московская область, Пермский край,

Ямало-Ненецкий АО, Челябинская область, Свердловская область, Ленинградская область, Новосибирская область,

Ханты-Мансийский АО - Югра, Красноярский край, Оренбургская область, Курганская область, Тюменская область

, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Механик
Автомобильный бизнес

• Производство

• Сервисное обслуживание

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: вахтовый метод, удаленная работа, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 9 лет

Июль 2017 —
настоящее время
1 год 10 месяцев

ИП (Работа по договорам подряда на объектах дорожного хозяйства)
Курганская область

Механик

- Обеспечение эффективной работы техники на линейном участке (более 20 ед- грузовая, легковая

техника, дорожно-строительная, трактора);

- Проведение ремонтов автотранспортной техники;

- Обеспечение техники запчастями, ГСМ;

- Взаимодействие с ГИБДД, гостехнадзором, страховыми компаниями;

- Подготовка тех.отчетов, ведение графиков ТО, ППР, ТР;

- Отслеживание и проведение ТО и ТР (КР), составление рекламаций заводам-изготовителям;

- Оформление заявок на З/Ч и расх.матер., заключение договоров;

- Участие в расследовании ДТП, несчастных случаев;

- Обеспечение бесперебойной работы техники;

- Контроль за оформлением и своевременной сдачей путевых листов;

- Работа с заводами производителями техники;

- Контроль и своевременное пополнение фонда запасных частей;

- Работа с электронными каталогами запасных частей, справочниками и другой НТД;

- Проведение инструктажей и работа с водительским составом.

Август 2015 —
Июль 2017
2 года

ОАО «Целинное ДРСП»

Главный инженер

Функциональные обязанности:

    - Контроль за соблюдением технологии строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;

    - Организация и контроль за производственной деятельностью предприятия;

    - Взаимодействие с субподрядными организациями, органами государственного технического
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надзора, ГИБДД;

    - Работа с государственными и муниципальными заказчиками;

    - Организация работы и осуществление контроля за соблюдением проектной, конструкторской и

технологической дисциплины, правилами и нормами по охране труда и технике безопасности,

производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности опасных производственных

объектов;

    - Участие в проведении аттестации рабочих мест;

    - Подготовка документов и сдача объектов в эксплуатацию;

    - Организация составления отчетности;

    - Руководство и контроль над деятельностью технических служб предприятия;

    - Контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, учет и контроль расхода ГСМ

    - Координиация работы дорожных мастеров, рабочих участка и других подчиненных работников;

    - Руководство коллективом 50 человек.

Октябрь 2012 —
Август 2015
2 года 11 месяцев

ИП (Работа по договорам подряда на объектах АК "Транснефть")

Инженер ПТО

Работа по договорам подряда на объектах     -Инженер ПТО, инженер строительного контроля

Функциональные обязанности:

    - Проверка проектно-сметной документации на соответствие действующему законодательству,

нормативам, техническим регламентам;

    - Контроль выполнения работ на объекте;

    - Ведение и формирование пакета исполнительной документации (общий и специальные журналы,

акты на скрытые работы, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные

схемы, реестры и т.д.);

    -  Отработка, решение вопросов с технадзором и заказчиком;

    -  Проведение строительного контроля;

    -  Участие в проведении входного контроля материалов и оборудования.

Апрель 2012 —
Октябрь 2012
7 месяцев

ООО "Сму-17"

Мастер СМР

Функциональные обязанности:

    - Организация и контроль выполнения cварочно-монтажных и общестроительных работ на объекте

согласно рабочей документации, технологических карт, ППР и НТД;

    - Формирование пакета исполнительной документации, ведение журналов производства работ;

    - Отработка, решение вопросов с технадзором и заказчиком;

    - Контроль за снабжением объектов материалами и оборудованием, учет;

    - Контроль за ОТ и ПБ на объектах;

    - Ведение отчетности;

    - Контроль за работой строительного участка;

    - Руководство коллективом от 30 человек.

Май 2011 — Апрель
2012
1 год

ЗАО «Механизатор»

Инженер ПТО

(строительство и ремонт на объектах АК «Транснефть»)

Функциональные обязанности:

    -  Проверка проектно-сметной документации;

    - Контроль выполнения работ на объекте;

    - Формирование пакета исполнительной и разрешительной документации;

    -  Разработка и согласование ППР;

    -  Отработка, решение вопросов с технадзором и заказчиком;

    -  Снабжение объектов материалами и оборудованием.
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Май 2010 — Май
2011
1 год 1 месяц

ОАО « Сбербанк России»

Старший инженер

Функциональные обязанности:

    - Поддержание информационного обеспечения внутренней сети банка;

    - Ремонт и обслуживание банкоматов;

    - Работа с клиентами;

    - Продвижение  продажа, установка, обслуживание, поддержка    электронных продуктов банка

(Интернет-банк, Клиент-банк, Сбербанк- онлайн).

Образование

Высшее

2009 Курганская государственная сельскохозяйственная академия
Инженерный, Инженер-механик

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Навыки  Технический контроль производства      Руководство коллективом 

 Взаимодействие с контрольными органами      Техническая эксплуатация 

 Эксплуатация      Исходно-разрешительная документация      СНиП 

 Капитальный ремонт      Производственный контроль      Технический надзор 

 Учет материалов      Internet      Контроль исправности оборудования 

 Ввод в эксплуатацию      Согласование договоров      Промышленная безопасность 

 Ремонтные работы      Техническое обслуживание 

 Охрана труда и техника безопасности      Дорожное строительство 

 Знание устройства автомобиля      Организация страхования автомобилей      спецтехника 

 Дорожно-строительная техника      Ведение отчетности 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне - Знание ПК на уровне уверенного пользователя (Microsoft Visio, Microsoft Office, Internet, AutoCAD

и другие программы и приложения);

- Повышение квалификации по программе «Безопасность в строительстве и осуществление

строительного контроля»;

- Повышение квалификации по программе «Геодезические работы на строительной площадке»;

- Знание и умение применять на практике требований нормативно-технической документации

(ГОСТ, ВСН, СНИП, РД, СП, ПОТ и т.д.);

- Знание устройства,технических характеристик, особенностей эксплуатации автомобильной и

дорожно-строительной техники;

- Умение работать с электронными автокаталогами запасных частей;

- Водительское удостоверение кат. В, стаж вождения более 10 лет;

- Готовность к длительным командировкам.

С Иван  •  Резюме обновлено 16 апреля 2019 в 09:46


