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+7 985 647-59-43 
zhulinda@ya.ru 

 
Образование 

 

2007 - 2012 
 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Москва 
Факультет: Проектирования, сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта; Инженер по специальности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;  

2017 АНО "АЦ "НАКС ПРОМ",  
Аттестация по сварке на II ур. НАКС, №МР-4ГАЦ-II-22331  

2017 Газпром корпоративный институт, 
Профессиональный риск-менеджмент в нефтегазовом бизнесе - эффективные 
методы управления 

2016 НУЦ «Качество», 
Аттестация ВИК II ур., №0034-30455-2016  

2016 НУЦ «Качество», 
Аттестация по ТН, №5559-2016  

2015 ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА 
Содержание о особенности стандарта СТО Газпром 9001-2012, а также 
практических подходов к разработке систем менеджмента качества на основе 
комплекса стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента 

 
Профессиональный опыт 

 

08.2015 – 
05.2020 

Наименование организации: ООО «Газпром центрремонт» 
Занимаемая должность: Главный специалист отдела подготовки 
производства производственного управления по ремонту ЛЧ МГ 

 Основные обязанности:   
- Организация работ по капитальному ремонту линейной части магистральных 

газопроводов объектов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром трансгаз Томск» с момента включения объектов в план 
капитального ремонта, проведения экспертизы ПСД, участия в организации 
конкурсных процедур, договорной работе, передачи в ремонт, контролю 
работ и до приемки объекта в эксплуатацию после окончания СМР; 

- Разработка, рассмотрение и согласование комплексных, календарных планов, 
графиков строительно-монтажных работ; 

- Участие в рассмотрении вопросов внесения изменений в проект, замены 
оборудования и материалов при выполнении СМР; 

- Организация своевременного устранения подрядными организациями 
дефектов, недоделок, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации 
объектов; 



 

 

 - Подготовка и предоставление информации о ходе работ, ожидаемом 
выполнении, проблемных вопросах и пр.; 

- Функциональное управление и координация деятельности сотрудников 
территориальных управлений; 

Достижения: 
Капитальный ремонт участков газопроводов от 3 до 25 км, общей 
протяженностью 339 км (2015-2019 гг.) и стоимостью от 30 до 1 260 млн. руб. 
(СМР). 

08.2013- 
08.2015 

Наименование организации: ООО «Газпром центрремонт» 
Занимаемая должность: Главный специалист/ведущий специалист отдела 
реконструкции объектов ГРС управления производства работ по 
реконструкции ЛЧ МГ, ГРС 

 
 
 
 

Основные обязанности: 
- Планирование, организация и контроль выполнения строительно-монтажных 

работ на линейных (магистральные и распределительные газопроводы) и 
площадных объектах (капитальные и блочные здания ГРС) от включения 
стройки в инвестиционную программу и начала проектирования до передачи 
завершенного строительством объекта в ПНР; 

- Подготовка предложений по распределению объемов работ, согласно 
выделенного лимита средств на текущий год по закрепленным объектам;  

- Участие в разработке календарных планов выполнения СМР, графиков 
комплектации МТР и оборудования поставки заказчика на объектах, контроль 
сроков поставки; 

- Взаимодействие с проектными и подрядными организациями по вопросам 
корректировки и внесения изменений в проектно-сметную документацию; 

- Подготовка приложений к договорам подряда, оказания услуг; 
- Подготовка в рамках порученного участия отчетов по итогам работы за 

месяц, квартал, год. 
Достижения: 
Успешное выполнение работ по реконструкции ГРС «Добрянка», 
ГРС «Кинешма», ГРС «Наумовка», Реконструкция ГП «Миннибаево-Казань» 
км 220 - 285 км, Реконструкция ГО к Пермской ГРЭС стоимостью от 20 до 205 
млн. руб. (СМР) 

01.2013
- 
07.2013 

Наименование организации: ООО «Газпром центрремонт» 
Занимаемая должность: Ведущий специалист отдела организации ТО и Р 
трубопроводов и сооружений Московского ТУ 

 Основные обязанности: 
- Сбор и анализ данных о плановых и фактических показателях выполнения 

программы капитального ремонта объектов ЛЧ МГ в течении отчетного 
периода, подготовка статистических данных; 

- Оформление документации по исполнению агентских договоров в части 
касающейся выполненных объемов работ, приемке объектов в ремонт и 
передача их из ремонта, составление реестров актов выполненных работ, сбор 
отчетной документации. 

Достижения: 
Успешная подготовка аналитических отчетов и ведение статистики по 
выполнению программы капитального ремонта в объеме 1868 км ремонта и 
стоимостью 68 млрд. руб. 



 

 

07.2012
- 
01.2013 

Наименование организации: ООО «Техно-Сервис» 
Занимаемая должность: Инженер отдела технического надзора на объектах 

 Основные обязанности: 
- Организация и контроль процедур по проведению входного контроля и 

освидетельствования трубы для организаций структуры ПАО «Газпром»; 
- Организация приемочного контроля изделий на заводах АО «ВТЗ», 

ПАО «ЧТПЗ», АО«УКАЗ» и пр.; 
- Анализ планов-графиков производства и отгрузки материально-технических 

ресурсов; 
- Разработка и согласование планов технологического контроля; 
- Анализ несоответствий, выявленных в ходе проведения работ по 

техническому надзору. 
Достижения: 
Реализованные проекты для компаний: АО «Транснефть-Диаскан», ООО «НИИ 
Транснефть» АО «Газпром центрэнергогаз»; АО «Газпром оргэнергогаз» 

 
 

Дополнительная информация 
 
Уверенный ̆пользователь ПК, знание программ: MS Office, AutoCAD, Microsoft Project,  
SAP ERP 
Имеются водительские права категории В  
Знание английского - intermediate 
Личные качества: Коммуникабельность, умение общаться с людьми, ответственность, 
аккуратность,  целеустремленность, работоспособность, обучаемость, внимательность, 
устойчивость к психологическим и физическим нагрузкам. 


