
Григорьев Алексей Сергеевич

Дата рождения:  2 июля 1987, 33 года

телефон для связи:  +7-952-11-47-247
почта:  goodgod@inbox.ru

Гражданство: Российская Федерация
Место постоянного проживания:  Россия, г. Калининград
готов к переезду и командировкам

Желаемая должность:  инженер ОТК, контролер ОТК,
инженер по неразрушающему контролю, дефектоскопист, 
готов к более сложной и квалифицированной работе

Занятость:   полная занятость
График работы:   полный день

Опыт работы:  более 10 лет

февраль 2010 — январь 2013

ОАО «150 АРЗ», инженер-технолог электро-химического производства

- Разработка и внедрение технологических процессов получения гальванопокрытий, расчет 
и корректировка тех. режимов производства

- Составление технических заданий на проектирование специального оборудования и 
оснастки

- Контроль за соблюдением технологической дисциплины гальванического производства

- Анализ, расчет и корректировка гальванических растворов

- Составление и внедрение карт технологических процессов ремонта деталей военной и 
гражданской авиационной техники

- Работа по документам с представителями военного регистра (военная приемка)

- Работы с технической документацией, чтение чертежей деталей, узлов и механизмов

февраль 2013 — декабрь 2018

ООО «Оптим-Кран», инженер ОТК на производстве кранов и грузоподъемного
оборудования, дефектоскопист 2-го уровня

- Организация проведения сборочно-сварочных работ в соответствии с требованиями НТД

- Инструктаж сварщиков и осуществляет технический надзор за выполнением сборочно-
сварочных работ

- Технический надзор за выполнением сборочно-сварочных работ, контроль за соблюдением 
технологического процесса сварки и сборки различных узлов и металлоконструкций, 
приемка готовой продукции

- Оформление учетной документации. Ведение документооборота касающегося 
производственного дела грузоподъемных машин

- Контроль качества прихода металла (листовой, профильный и др.)

- Входной контроль поступивших комплектующих (канаты, колеса, кресла, крюки, метизы и 
пр.) и различного электрооборудования

- Работа с рекламациями: установление причин, составление рекламационных претензий 
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поставщику, работа с поставщиками до установления положительных результатов по 
рекламационным случаям, информирование о результатах - мониторинг процесса 
рассмотрения по рекламационным случаям

- Геодезические работы с нивелиром и теодолитом при строительстве новых цехов, приемке 
геометрии мостовых и козловых кранов, геодезические съемки подкрановых путей

- Неразрушающий контроль сварных соединений ВИК, УЗК, МПК в соответствии с
ПБ 03-440-02 по объектам контроля:  3.1 Грузоподъемные краны,  3.10 Крановые пути,
11.1 Здания и сооружения (строительные объекты) - Металлические конструкции. 
Составление актов и протоколов ВИК, УЗК, МПК по результатам проведенного контроля

- Пооперационный контроль размеров и качества изготовляемой продукции, соответствие 
изделий требования конструкторской и нормативно-технической документации. Ведение 
отчетной документации по результатам контроля

декабрь 2018 — по настоящее время

ООО «Оптим-Кран»  -  ООО «НПО Спецкран», и.о. начальника ОТК

- Технический надзор за выполнением сборочно-сварочных работ, контроль за соблюдением 
технологического процесса сварки и сборки МК

- Оформление учетной документации. Ведение документооборота касающегося 
производственного дела ГПМ

- Работа с рекламациями
- Формирование сопроводительной технической документации

- Неразрушающий контроль сварных соединений ВИК, УЗК, МПК в соответствии с
ПБ 03-440-02 по объектам контроля:  3.1 Грузоподъемные краны,  3.10 Крановые пути,
11.1 Здания и сооружения (строительные объекты) - Металлические конструкции

- Соответствие изделий требования конструкторской и нормативной документации.
- Контроль качества антикоррозионных лакокрасочных покрытий.
- Контроль качества и комплектности готовой отгружаемой продукции

- Ведение отчетной документации по результатам контроля

- Приемо-сдаточные работы с представителями заказчика

Дополнительные навыки: Опыт работы в должности научного сотрудника - лаборанта в 
лабораториях кафедры общей и неорганической химии, кафедры красителей и фототропных
соединений СПбГТИ (ТУ)
Проведение химических реакций неорганического и органического синтеза:
- Синтез основных органических и биологически активных соединений 
- Разработка путей и методов синтеза координационных биологически активных 
потенциально противоопухолевых соединений элементов платиновой группы.

Владею техникой лабораторных исследований:
- Фильтрование; центрифугирование; перегонка (простая, фракционная на колонках, под 
уменьшенным давлением на ротационном испарителе, азеотропная и экстрактивная); 
упаривание и лиофильная сушка; гомогенная и гетерогенная экстракция; осушение 
жидкостей, газов и твердых веществ; проведение физико-химических методов анализа 
(измерение pH субстанций, анализы по определению кислотности, массовой доли сухих 
веществ, плотности, влажности; кислотно-основное и окислительно-восстановительное 
титрование). Имею навыки работы на приборах: спектрофотометр, высокоэффективный 
жидкостной хроматограф, pH–метр, весы технические и аналитические.

Образование: СПбГТИ(ТУ), кафедра Химических и биотехнологий
факультет -  Технология нефтехимических и углехимических производств

Семейное положение:  женат, детей нет



Технические навыки:  Windows, MS Office, XL, КОМПАС 3D, Search, Internet, фото-, видео-
редакторы, различные музыкальные программы - опытный пользователь, офисная техника и 
пр.

Знание иностранных языков: Английский (базовый уровень), немецкий (базовый уровень),
польский язык (базовый уровень), санскрит (начальный уровень)

Личные качества: Целеустремленность, работа в режиме многозадачности, быстро 
обучаюсь новым направлениям и видам работы, коммуникабелен: умею руководить, 
планировать ход работы, эффективно работать в команде или индивидуально.
Позитивный, добродушный, отзывчивый, честный, прямолинейный, вредных привычек не 
имею

Увлечения: Звукозапись - звукорежиссура, игра на музыкальных инструментах, бег, 
велоспорт, снорклинг, кайакинг, рыбалка, путешествия, йога


