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 Слесарь-сантехник, электрик, оператор вилочного 
погрузчика,  
 

 

 
 

 

 Образование  
  

 Высшее 

 
 1991-1997 Киевский государственный технический университет строительства и 
архитектуры  
  Промышленное и гражданское строительство  
 1986-1989 профессионально-техническое училище 29 г.Баку  
  Контрольно измерительные приборы и автоматика, слесарь-сантехники  
 1987-1989 военный комиссариат Баку  
  Электромеханика, электротехника  
 2010  муниципальные курсы  
  Водитель-оператор вилочного погрузчика 

   

 Опыт работы   

 Январь 2010 — январь 2017 7 лет 1 месяц аск домус москва  
 >  Заместитель директора по строительству  
  Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование Строительство 
коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания) Заместитель директора по 
строительству Руководство строительством объекта. Технический надзор за проводимыми 
работами в соответствии с проектом, СНиПами. Проверка выполненных работ и сметной 
документации. Контроль соблюдения норм по охране труда, ТУ, пожарной безопасности, 
технике безопасности и т. д. Сдача объекта в эксплуатацию.   
 
 Январь 2005 — январь 2010 5 лет 1 месяц - москва Государственный академический 
симфонический оркестр п/у Павла Когана  
 >  Прораб  
  Планирование и контроль сроков соблюдения графиков. Координация работ, контроль 
качества, производство работ согласно требованиям СНИПа. Доработка проектной 
документации, организация производства работ, снабжение объекта строительными 
материалами, проверка качества работ, ведение отчетной документации   
 
 Январь 1998 — январь 2005 7 лет 1 месяц 000 скиф харьков  
 >  Инженер Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование  
  Обеспечение хозяйственного, технического обслуживания и снабжения офиса 
Руководство отделом (техник, курьер) Планирование бюджета и контроль расходов на 
хозяйственные нужды Заключение и сопровождение договоров на поставку товаров и услуг 
для офиса, контроль исполнения обязательств поставщиками услуг (мебель, телефония, 
канцтовары, обучение, клининговые услуги, строительные и ремонтные работы и т. д. ) 
Проведение тендеров и курирование поставщиков офисных услуг; Взаимодействие с 
арендодателем и его службами Организация технического обслуживания инженерных 
систем офиса Организация новых рабочих мест, включая переезды и поиск новых офисных 
помещений Участие в деятельности по охране труда Обеспечение соблюдения норм 



 

пожарной безопасности Взаимодействие с контролирующими и эксплуатационными 
организациями Выполнение несложного ремонта в офисе своими силами Утилизация; 
Обеспечение охраны труда       

 

 Знания и навыки 
  Знание сантехнического и теплотехнического оборудования - Опыт опрессовки инженерных 
систем под давлением, - Навыки работы со слесарным оборудованием - Знание безопасных 
методов ведения работ, 5-й разряд 4-я группа допуска по электробезопасности Чтение 
проектной документации Работа с любым электроинструментом Произведение измерений 
Монтаж на «высокоаккуратных» объектах (коттеджи) Монтаж слаботочных систем (пожарная 
сигнализация, видеонаблюдение, оповещение) Монтаж электроустановочных изделий  

 

 Личные качества 

 Внимательность Высокая работоспособность Исполнительность Коммуникабельность Не 
конфликтность Энергичность Вредные привычки отсутствуют 
 

 Дополнительная информация 

 Способен работать в режиме многозадачности  
Владение иностранными языками 
 Русский - родной.  Немецкий  CEFR - A1. 
 Украинский,польский,турецкий,начальный испанский 
Хобби и интересы 
 Футбол 


