
Олейник Владимир Викторович
Мужчина, 29 лет, родился 2 февраля 1991

+7 (701) 6647970 — предпочитаемый способ связи

+7 (705) 5107719

bobah.91@mail.ru

Другой сайт: http://my.mail.ru/mail/Bobah.91/

Проживает: Караганда

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан

Готов к переезду: Беларусь, Россия, Китай, Чехия, Болгария, Румыния, Германия, Дания, Норвегия

, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Ведущий инженер КИП и А
Производство, сельское хозяйство

• Инженер

• Радиоэлектронная промышленность

• Электроэнергетика

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

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

сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

65 000
руб.

Опыт работы — 9 лет 10 месяцев

Февраль 2020 —
настоящее время
5 месяцев

ТОО Техномаркет-KZ
Темиртау

Главный инженер

Планирование работ, контроль за выполняемой и выполненной работами. Контроль за целостностью

оборудования и правильной его работой. Заполнение документаций.

Август 2017 —
Январь 2020
2 года 6 месяцев

КРЭК энергосети
Караганда

Инженер РЗА

Смотреть ниже.

Май 2017 — Август
2017
4 месяца

Завод ЖБИ
Караганда

Оператор бетоно-возной тележки

На тележке с сосудом для бетона развожу бетон по заводу на столы, для изготовления бетонных плит,

бетонных блоков и других бетонных изделий.

Сентябрь 2016 —
Январь 2017
5 месяцев

ТОО КХМ Шахтострой
Караганда

Горнорабочий подземный

Настилка, демонтаж, рихтовка, рельсового пути. Монтаж балки моно-рельсовой дороги, рихтовка.

Выполнения наряда в срок и в полном объеме.
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Июнь 2014 —
Сентябрь 2016
2 года 4 месяца

КРЭК энергосети
Караганда

Инженер РЗА

Должностные обязанности

1) Выполняет работы по методическому и организационному обеспечению эксплуатации устройств

релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), оснащению ими электрооборудования, воздушных и

кабельных линий передачи электрической энергии (электропередачи).

2) Подготавливает проекты планов и графиков работ по перенастройке, техническому обслуживанию,

ремонту и модернизации устройств РЗА, контролирует выполнение утвержденных планов и графиков.

3) Рассчитывает значения токов и напряжений короткого замыкания (КЗ) на оборудовании и линиях

электропередачи (ЛЭП), определяет по данным расчетов принципы выполнения, типы, алгоритмы

функционирования, размещение устройств РЗА, условия селективности, чувствительности их действия

(срабатывания).

4) Выполняет расчеты уставок, задает в установленном порядке характеристики устройств РЗА,

контролирует их выполнение.

5) Рассматривает и согласовывает расчеты уставок устройств РЗА, подключаемых к сети

электроустановок (сетей) нижестоящего уровня оперативного управления.

6)Ведет учет и анализ работы устройств РЗА, соответствия их типа, схем, мест установки, расчетных

уставок требованиям нормативных документов, фактическим режимам работы энергосистемы,

электрооборудования, отдельных ЛЭП.

7) Прорабатывает варианты предложений об изменении типа, места размещения, схем установки РЗА,

корректировке уставок, перенастройке устройств электроавтоматики, контролирует своевременность

внесения корректировок и изменений.

8) Осуществляет периодические проверки состояния устройств РЗА, ведения журналов учета работы

РЗА, исполнения заданных уставок, внесения изменений в карты уставок на диспетчерских пунктах

(щитах управления), передает замечания (с записью в журналах учета) по выявленным нарушениям.

9) Разрабатывает, вносит изменения и дополнения, пересматривает в установленном порядке

инструкции, руководства, схемы и другие документы по обслуживанию устройств РЗА.

10) Участвует в разработке и выполнении организационно-технических мероприятий, связанных с

исполнением директивных указаний по восстановлению и реконструкции аппаратуры и цепей РЗА,

установке новых устройств РЗА, их перенастройке и модернизации.

11) Подготавливает технические условия и исходные данные для проектирования строительства,

реконструкции и расширения энергетических объектов, модернизации электрооборудования (в части

устройств РЗА), участвует в рассмотрении проектов и подготовке по ним замечаний.

12) Подготавливает оперативные задания и программы работ по опробованию, испытанию,

перенастройке и другим работам на устройствах РЗА.

13) Участвует в составлении и согласовании пусковых схем, рабочих программ испытаний устройств

РЗА после выполнения капитального ремонта и монтажа электрооборудования.

14) Руководит проведением сложных эксплуатационных испытаний РЗА.

15) Участвует в работе комиссий по расследованию аварий и других технологических нарушений в

работе электроустановок, проверке готовности энергообъектов к сезонным условиям работы.

16) Подготавливает отчетность по работе устройств РЗА.

17) Проводит работу по повышению квалификации персонала, обслуживающего РЗА, участвует в

проверке его знаний.

18) Составляет заявки на необходимую аппаратуру, приборы, устройства РЗА, запасные части,

испытательные средства, инструмент, контрольный кабель, приспособления, материалы,

контролирует реализацию заявок.

19) Участвует во внедрении новых комплексов программно-технических средств автоматизированной

системы диспетчерского управления, автоматизированной системы управления технологическими

процессами и других автоматизированных систем управления.

Январь 2014 —
Июнь 2014
6 месяцев

Карагандинская Региональная Энергетическая Компания (КРЭК)
Караганда

Диспетчер ОДС (оперативно-диспетчерская служба)

Обслуживание высоковольтных сетей (6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ). Производить оперативные

переключения. Проверять бланки переключений. Давать команды для правильной работы подстанций и
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сетей. Вывод в ремонт и ввод в работу оборудования. Разработка и утверждение инструкций по

переключениям. Перевод резервных трансформаторов. Выезд на подстанции для проведения

тренировок и проверок целостности оборудования, так же проверка знаний персонала.

Январь 2012 —
Июнь 2014
2 года 6 месяцев

ИП Шен
Караганда

Охранник

Оставался на ночь в кафе, следил за порядком. Так же сейчас еще подрабатываю ночным сторожем.

Сентябрь 2013 —
Январь 2014
5 месяцев

КРЭК энергосети
Караганда

Инженер по расчетам с обязанностями помощника диспетчера ОДС
(Оперативно-диспетчерская служба)

Расчеты токов короткого замыкания, расчеты режимов работы подстанций, расчет потерь и так далее.

Прием и передача заявок на вывод оборудования.

Июнь 2010 — Март
2013
2 года 10 месяцев

ИП Шен
Караганда

Официант/Бармен

В мои обязанности входило понравиться людям. Рассказать про каждое блюдо, его состав и как

приготовлено. Так же правильно и красиво подать блюда. Успехи имеются значительные, записи в

книге благодарностей.

Образование

Высшее

2013 Карагандинский государственный технический университет,
Караганда
ИКТС, Приборостроение

Тесты, экзамены

2009 ЕНТ
Институты, Физика, Алгебра, Русский, Казахский, История.

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Немецкий — B1 — Средний

Навыки  Занимался изготовлением печатных плат 

 Знаю и умею работать в MS Excel, MS Word и MS Power Point 

 Знаю и умею работать в программе AutoCAD 

 Знаю и умею работать в программе Electronics Workbench 

 Знаю и умею работать в программе Fine Reader 

 Знаю и умею работать в программе Siemens Logo 

 Имею V группу по электробезопасности      Пользователь ПК 
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 Проводил малые строительные работы в виде ремонтов (заливка полов, монтаж проводки и т.п.) 

 Разрабатывал подсистему контроля режимов работы центрального клетевого ствола для шахты "Тентекская" 

 Умею и проводил расчеты режимов сетей, ТКЗ, расчеты потерь напряжения и потерь электроэнергии 

     Умею и проводил расчеты электрических цепей 

 Умею и программировал PIC-контроллеры 

 Умею читать схемы сетей, подстанций, плат и работать с ними 

 Хорошо играю в шахматы      Хорошо управляю легковым автомобилем 

 Производил монтаж и замену старого оборудования подстанций 220/110/35/10/6 кВ 

Дополнительная информация

Обо мне Хорошо работаю с людьми, быстро вливаюсь в коллектив. Ответственно подхожу к каждой

поставленной задаче, активно, своевременно и тщательно ее выполняю. Очень скрупулезный,

активный, целеустремленный, тщательный, остроумный и педантичный. Хорошо вожу автомобиль,

права категории В. Быстро всему учусь. Имею V группу по электробезопасности.В свободное время

играю футбол, компьютер и шахматы. Очень люблю работать по дереву и выжигать на нем. Просто

хочу работать и получать достойную зарплату.
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