
 

Резюме 
 

 
 

Дмитриев Владимир Вячеславович 
 

 

Дата рождения: 27 сентября 1970 (49 лет) 

Проживание: г. Кривой Рог 

Viber - +380979639781 

Эл. почта: vladimrdmitriev@gmail.com 

 

Образование 

 

Среднее специальное. 

С 09.1985 по 02.1989гг. 

«Небит-Дагский нефтяной техникум» 

Г. Небит-Даг, Туркменская ССР. 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок» 

Специальность: Техник-электрик 

 

Опыт работы 
 

22.01.2020г. – 17.04.2020г. – Energopol, Польша. 

Должность: электрик. 

Электрические работы на строительстве жилого комплекса: установка 

светильников, выключателей, прокладка электропроводки; сборка системы 

молниеотводов; закладка заземляющей шины. 
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25.09.2018г. – 12.08.2019г. - Pesa Bydgoszcz SA, Польша. 

Должность: электрик. 

 

07.05.2018г. – 02.07.2018г. - "ZPUE SA", Польша. 

Должность: электрик. 

Сборка распределительных устройств высокого и низкого напряжения 

http://zpue.pl/. Монтаж освещения трансформаторных станций. Хорошее 

владение электроинструментом, чтение электросхем. 

 

01.2015 - 11.2017г. - ООО "ИБТ". 

Должность: электрослесарь дежурный по ремонту оборудования. 

Строительство станции метро. Наладка и ремонт электрооборудования 380В: 

сборка рубильников; замена предохранителей; замена пускателей, автоматов; 

замена ламп в прожекторах и светильниках; подключение, ремонт гирлянд 

сигнальных огней; подключение и ремонт электрических тепловых пушек; 

подключение прогрева бетона; ремонт сварочных трансформаторов, 

перфораторов, болгарок; прокладка кабелей и электропроводки наружным 

способом; обслуживание оборудования для мойки колёс машин на 

строительном участке; заказ электрооборудования. 

 

08.2014 – 12.2014 - ООО «Глас Трёш Кривой Рог».  

Должность: электромонтёр по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 

Дежурство в цехе по изготовлению стеклопакетов. Обслуживание; 

автоматических систем и столов по резке стекла; линии подачи стекла до 

готовности стеклопакетов; ремонт электроталей; ремонт пультов управления 

оборудования изготовления стеклопакетов; установка пускателей; ремонт 

компрессоров. 

 

02.2014-07.2014 - Криворожский городской отдел управления 

государственной службы охраны при ГУМВД Украины в 

Днепропетровской области 

Должность: электромонтёр ОПС 5 разряда. 

Обслуживание и ремонт охранной сигнализации в ломбардах, банках, 

магазинах, собственных домах; установка, подключение и обслуживание 

датчиков и пультов охранной сигнализации; прокладка кабеля, прошивка 

ключей. 

 

11. 2013 – 01. 2014г. - ООО «ФАЕР» 

Должность: электромонтёр ОПС. 

Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации в цехах на производстве; 

установка, подключение и обслуживание датчиков и пультов пожарной 

сигнализации; прокладка кабеля. 
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07.2013 - 09.2013г. - Частное акционерное общество «Пансионат с 

лечением «Донбасс» 

Должность: электрослесарь строительный 4 разряда. 

Прокладка электропроводки, замена и ремонт светильников, выключателей, 

розеток. Замена ламп автоматов. 

— IV группа по электробезопасности 

— Допущен до работ в электроустановках напряжением до 1000В и выше 

 

04.2005 — 07.2012 г. - Публичное акционерное общество «МитталСтил 

Кривой Рог» 

Должность: электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5(пятого) разряда. 

Обслуживание и ремонт электродвигателей 380В, замена пускателей, 

автоматов. Замена выключателей и розеток. Проводка кабеля. 

— IV группа по электробезопасности 

— Допущен до работ в электроустановках напряжением до 1000В и выше 

 

07. 2004 – 11. 2004 г. - «Хозрасчётное объединение рынков города 

Кривого Рога», г. Кривой Рог, Украина 

Должность: электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Установка счётчиков, ремонт электрооборудования, монтаж 

электроосвещения. Замена ламп, электророзеток и выключателей. 

 

12. 2003 – 06. 2004 г. - ОАО «Криворожский горно-металлургический 

комбинат «Криворожсталь», г. Кривой Рог, Украина 

Должность: электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4(четвёртого) разряда. 

Установка счётчиков, ремонт электрооборудования, монтаж 

электроосвещения. Замена ламп, электророзеток и выключателей. 

 

05. 1995 – 10. 2002 г. - ОАО «Криворожский горно-металлургический 

комбинат «Криворожсталь», г. Кривой Рог, Украина 

Должность: уборщик горячего металла 3(третьего) разряда. 

Увязка бунтов катанки на конвейере.  

 

01. 1994 – 08. 1994 г. - ПМС-80 Батуринская, г. Кривой Рог. Украина 

Должность: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

4(четвёртого) разряда. 

Обслуживание и ремонт козловых кранов. Ремонт электродвигателей, замена 

пускателей, ремонт автоматики. 

 

02. 1993 – 12. 1993 г. - Птицесовхоз «Ольговский», Херсонская область, 

Украина. 



Должность: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

4(четвёртого) разряда. 

Обслуживание и ремонт электрооборудования птицефабрики. 

 

04. 1989 – 04. 1989 г. - «Небитдагское управление буровых работ», г. 

Небит-Даг, Туркменская ССР 

Должность: электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4(четвёртого) разряда 

Работа в цехе по ремонту электрооборудования буровых вышек по добыче 

нефти. Ремонт высоковольтных электродвигателей и пусковой аппаратуры. 

 

12. 1988 – 01. 1989 г. - «Небитдагское управление буровых работ», г. 

Небит-Даг, Туркменская ССР  

Должность: электромонтёр по ремонту электрооборудования 3(третьего) 

разряда. 

Работа в цехе по ремонту электрооборудования. 

 

 


