
 

 

Хорошев Александр Владимирович 
 

Цель Соискание должности инженера-строителя. 

Образование  2002-2008 гг.   Тюменский государственный архитектурно-строительный университет». 

Специальность:  Инженер промышленного и гражданского строительства. 

Опыт работы 

 

- 2006-2009 гг.  ООО «СНГ Альянс»  Новоуренгойское представительство» 

Мастер СМР, Производитель работ, Ст. производитель работ. 

Строительство ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс. ГТС 120 МВт».  
Производство комплекса СМР, контроль качества работ, работа с заказчиком, подписание АОСР, КС-2, 

составление М-29. 
 

- 2009 – 2011 гг. ООО «СК Темп XXI век»  

Производитель работ. 

Строительство ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс. ГТС 120 МВт».  
Производство комплекса СМР, контроль качества работ, работа с заказчиком, подписание АОСР, КС-2, 

составление М-29. 
 

- 2011-2011 г. ЗАО СМФ «Гидравлик» 

Производитель работ. 

- Строительство ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс». 

Монтаж систем отопления, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения. Пусконаладочные работы 

смонтированных систем. Проведение комплексного опробования зданий и сооружений. 
 

- 2011 –2013 г.  ООО «Ибрис» 

Начальник ПТО 

Строительство ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».  
Подготовка к производству работ, проверка рабочих чертежей (раздел КЖ, КМ, АР, ВК, ОВ, ТХ)  

правильности конструкций, материалов и оборудования, соответствие их количества по спецификации, 

выдача замечаний проектному институту, согласование с институтом замены конструкций и материалов.  

Разработка ППР. Обсчет основных строительных материалов и оборудования на объект с подачей заявок на 

обеспечение материалами. Составление графика строительства по технологическим процессам. Вызов 

представителей подрядчиков и эксплуатирующие организации на проведение комплексного опробования 

установленного технологического оборудования, систем вентиляции, теплового узла. 
 

- 2013- 2013 г.  ООО «СНГ Альянс»  Новоуренгойское представительство»  

Старший производитель работ. 

Строительство ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс. ГТС 120 МВт.  
Общая организация работы участка (производителей работ) Распределение МТР между объектами в т.ч. 

техники. Контроль выполнения графика работ. 
 

- 2013 – 2015 г. ООО «ДСМ» 

Производитель работ  

Строительство жилых и промышленных объектов г. Кургана.  
Производство СМР, контроль качества работ, работа с заказчиком, списание материалов. 
 

- 2015 – по настоящее время ООО «Ибрис». 

Начальник ПТО.  

Строительство ООО ЕвроХим-УКК». «ЕвроХим-ВолгаКалий».  
Подготовка к производству работ, проверка рабочих чертежей (раздел КЖ, КМ, АР, ВК, ОВ, ТХ)  

правильности конструкций, материалов и оборудования, соответствие их количества по спецификации, 

выдача замечаний проектному институту, согласование с институтом замены конструкций и материалов.  

Разработка ППР. Обсчет основных строительных материалов и оборудования на объект с подачей заявок на 

обеспечение материалами. Составление графика строительства по технологическим процессам. Вызов 

представителей подрядчиков и эксплуатирующие организации на проведение комплексного опробования 

установленного технологического оборудования, систем вентиляции, теплового узла. 

 

Профессиональные 

навыки 

 Свободно владею компьютером, программами:   AutoCad, Компас, Гранд-Смета и др. 

Аттестация НАКС  2 уровень (СК; п. 1,2,3), аттестация ВИК. 

Личные качества Добросовестен, требователен, исполнителен,  коммуникабелен,  легко обучаем. 

 

  

 

 

 

8-919-566-94-56 

г. Курган, ул. Вишневая , д. 17А. 

e-mail:  Lakiman45@mail.ru 


