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Проживание

Караганда

Дата рождения

15.06.1969

Переезд

Возможен переезд

Добыча сырья
Управление предприятием
Руда
Инженер
Образование
Основное
1994 — Карагандинский Политехнический институт, горный/СПСиШ, горный
инженер строитель
Повышение квалификации/курсы
2003--- Единая книжка взрывника (ЕКВ)
2012 — управление проектами на основе стандартами ANSI PMI PMBOX, CПМ
РК, сертификат
2003 — Павлодарский Индустриальный университет, ТОО"БАК", МЕНЕДЖЕР
Тесты/Экзамены
2012 — Сертификат по Управлению проектами Project Professional 2010,
ТОО"Корпорация Казахмыс", сдал
2011 — Сертификат по охране труда, ТОО"Экибастузэнергоремонт", сдал
2011 — Сертификат по промбезопасности, ТОО"Индустрия", сдал
2011 — Сертификат на ведение СМР в сейсмоопасных районах,
ТОО"Индустрия", сдал
2010 — На право руководство работы кранами, ТОО"ЗУБР-21", СДАЛ
2010 — На руководство огневыми и сварочными работами, ТОО"ЗУБР-21",
СДАЛ
Профессиональный опыт
09.1994 - 11.2005 , ТОО"Богатырь Аксес Комир" — Добывающая
отрасль/энергетика/ГСМ
горный мастер-начальник участка-главный инженр ДШ
Ведение горных работ с соблюдением ПБ, согласно проектов и СНиП.
Ведение табельного учёта ,заявка на материалы, списание материалов.
Координация работы участка с другими участками и подрядными
организациями. Контроль за состоянием и обслуживанием техники. Начинал
работу в должности подземного горного мастера ,через три года назначен
заместителем начальника ГПУ(горно-проходческий участок). В дальнейшем
работал зам.начальника ВТБ по буро-взрывным работам,где в мои
обязанности входило оформлении разрешений , составлении паспортов БВР,
составлении заявок на ВВ, контроль за ведением БВР и т.д.При

реорганизации предприятия был назначен на должность начальника ГПУ . В
этот период руководил не только подземными работами ,но и строительством
поверхностного комплекса(надшахтное здание, здание главного вентилятора
,здание АБК и т.д.).Проходка велась и комбайном и БВР, в работе находилось
до 5 забоев. По окончанию основного строительства участок был
переименован в подземный ремонтно-эксплуатационый участок .Был
назначен главным инженером шахты
02.2006 - 08.2010 , ТОО"ЗУБР-21" —
Строительство/архитектура/недвижимость
Начальник участка
Благоустройство автомобильных дорог(нанесение дорожной разметки краской
и термопластом, установка дорожных знаков и колесоотбойного
бруса),монтаж водопропускных труб(ж/б и гофросталь),устройство земляного
полотна. Наём ,питание, проживание рабочих. Координация работы участка
согласно планограммы работ, требований заказчика. Согласование
выполнение работ с инженерной службой и другими контролирующими
органами. Выполнение работ согласно проектной документации, СНиПов, с
соблюдением ПБ. Контроль за расходом ГСМ, обслуживание техники.
Списание материалов ,ежесуточный финансовый отчёт и отчёт о проделанной
работе перед руководством фирмы.
08.2010 - 05.2011 , ТОО"Индустрия" — Добывающая
отрасль/энергетика/ГСМ
Начальник участка
Строительство завода серной кислоты в поселке Жанакурган
Кызылординской области. Монтаж ответственных металлоконстркций общим
весом более 1500 тонн , заливка железо-бетонных фундаментов под данные
конструкции. Работы были завершены качественно и в срок.
06.2011 – 03.2012 , ТОО"Экибастузэнергоремонт"
Ведущий инженер по надзору за строительством
Контроль за ведением строительно-монтажных и электро-монтажных работ по
реконструкции 8 и 2 энергоблоков ГРЭС-1,а также контроль за строительством
на других объектах станции. Осуществление корректировки проектной
документации ,с привязками к местным условиям.
03.2012 – , ТОО"Корпорация Казахмыс "
Инженер-строитель проекта «Западный Нурказган»
Контроль за ведением строительно-монтажных и электро-монтажных
работ и горных объектов ПР «Нурказган». Составление заявок на
приобретение ТМЦ, составление графиков ведения строительства в Project
Professional 2010,составление ППР. Подбор подрядчиков для осуществления
работ по строительству , подготовка документации для заключения договоров,
переписка с подрядчиками. Осуществление корректировки проектной
документации , с привязками к местным условиям.

Дополнительная информация
Гражданство:



Казахстан

Разрешение на работу в странах:



Казахстан



Родной язык — Русский
Английский, базовые знания

Языки

Наличие водительского удостоверения

категории «В,С»

Ключевые навыки
Умение руководить коллективом более 50 человек, знание вверенной
техники, умение читать чертежи и проекты, умение пользоваться
геодезическими приборами. Исполнительность, честность и уважение к
руководству. Знание нормативных документов. Умение составлять планы
работ, инструкций по ОТ и ТБ, мероприятий по ОТ и ТБ. Умение вести
переговоры. Опыт работы в строительстве шахт (подземные выработки и
поверхностный комплекс),автодорог, монтаж металлоконструкций и ж/б
конструкций и фундаментов. Управление проектами на основе стандарта PMI.

