
Теняков Виктор Анатольевич

Дата рождения: 23 февраля 1989 г.
Гражданство: Беларусь
Место жительства: г. Хойники
Мобильный телефон: +375291485217
E-Mail: vity23@mail.ru

Цель: Разнорабочий, демонтажные работы, благоустройство, грузчик, физические работы

Желаемая зарплата: 1800 евро
График работы: полный рабочий день
Занятость: полная занятость

Проф. навыки: Сборка панельных домов, демонтажные работы, укладка●

тротуарной плитки, заливка бетонных дорог, стяжка полов,
разнорабочий

Опыт работы: "Хойникский завод ЖБИ" ОАО Мозырьский домостроительный
комбинат  (Строительство многоэтажных панельных домов,
бетонные дороги, благоустройство)
подсобный рабочий 2 р. далее Монтажник панельных домов 
(август 2017 г. - июль 2019 г.)
Обязанности:

сборка панельных многоэтажных домов, бетонные работы,●

установка паребриков и бардюров, укладка тротуарной плитки,
заливка бетонных дорог, демонтажные работы.

Достижения:
присвоена квалификация монтажника 3-го разряда●

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
"Совхоз-комбинат "Заря" (Производство комбикормов )
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования участка
по производству комбикормов г.Хойники  (июль 2015 г. - июль
2017 г.)
Обязанности:

ремонт оборудования●

СУ-167 ОАО"Мозырьпромстрой" (Строительство и реконструкция
домов и других крупных объектов)
каменщик 3-го разряда (декабрь 2011 г. - июнь 2015 г.)
Обязанности:

черновая кладка, монолитные работы, благоустройство, зборка●

лесов
Достижения:

выездная командировка на горно-обогатительный комбинат●

добычи руды(полезных ископаемых) г.Туркменистан



ОАО "Хойникиремстрой" (Реконструкция многоэтажных домов)
Каменщик 3-го разряда (март 2010 г. - ноябрь 2011 г.)
Обязанности:

кладочные работы, благоустройство●

КДСУП "Хойникская ПМК" (Строительство многоэтажных домов,
благоустройство )
Подсобный рабочий  (февраль 2009 г. - февраль 2010 г.)
Обязанности:

Должностные обязанности: помощник специалиста, демонтажные●

работы
Достижения:

Достижения: получил корки каменщика 3-го разряда●

Образование: Гомельское государственное профессионально-техническое
училище №152 (январь 2008 г.)
механическая обработка металлов на станках и линиях (Среднее
техническое)

УО "ХГПТУ"  (март 2010 г.)
Каменщик 3-го разряда (Среднее техническое)

Брянская государственная сельскохозяйственная академия с
Кокино (ноябрь 2014 г.)
Инженер (Высшее)

БНТУ "Межотраслевой институт" (январь 2019 г.)
Монтажник 3-го разряда (Среднее профессиональное)

Доп. сведения: Причина увольнения: недостаточный уровень оплаты труда,
неприемлимые условия труда Хобби/увлечения: спорт (футбол,
волейбол, баскетбол), активный образ жизни. Чемпион Республики
Беларуь по футболу среди 1989 года в 2005 году!.
Русский язык (свободный).


