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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА  
 

 

  

Желаемая должность: Заместитель технического директора 

Зарплата: от 100 000 руб. в месяц 

Тип работы: не имеет значения 

Место работы: на территории работодателя 

  

  

Личная информация 

  

Город проживания: Москва  

Район проживания: Южное Бутово 

Образование: Высшее 

Возраст: 30 лет 

Пол: мужской 

Семейное положение: Не женат, детей нет 

  

Опыт работы 

  

Период работы: С сентября 2013 года по настоящее время  

Должность: Заместитель технического директора – Главный механик 

В организации: Предприятие по производству бетонных смесей, г. Москва 

Должностные 
обязанности: 

- руководство персоналом механической службы (8 человек); 
- организация ремонтных работ, обслуживания и эксплуатации 
оборудования; 
- контроль за проведением и качеством ремонтных работ; 
- планирование и проведение осмотров, проверок, технических 
освидетельствований оборудования; 
- планирование и проведение модернизации оборудования; 
- ведение технической документации, составление инструкций по 
эксплуатации оборудования; 
- планирование потребности и ведение заявок на необходимые 
материалы, инструмент, оборудование; 
- организация обучения подчиненного персонала. 

  

Период работы: С февраля 2013 по август 2013 года (6 месяцев) 

Должность: Механик-наладчик 

В организации: ООО "Фабрика нетканых материалов ВЕСЬ МИР", г. Москва 

Должностные 
обязанности: 

- обеспечение бесперебойной, технически правильной 
эксплуатации и надежной работы оборудования, повышение ее 
сменности, содержание в работоспособном состоянии на 
требуемом уровне точности; 
- разработка планов (графиков) осмотров. 
- проведение инвентаризации производственных основных 
фондов, определение устаревшего оборудования и объектов, 
требующих капитального ремонта. 

  

Период работы: С декабря 2012 по февраль 2013 года (2 месяца) 

Должность: Механик-наладчик  

В организации: ООО "ВОСХОД", г. Серпухов 

Должностные 
обязанности: 

Ремонт, наладка, настройка, плановое и профилактическое 
обслуживание полиграфического оборудования. 
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Период работы: С ноября 2010 по ноябрь 2012 года (2 года) 

Должность: Старший механик 

В организации: Бимакс евроокна, г. Подольск 

Должностные 
обязанности: 

- обеспечение бесперебойной, технически правильной 
эксплуатации и надежной работы оборудования, повышение ее 
сменности, содержание в работоспособном состоянии на 
требуемом уровне точности; 
- разработка планов (графиков) осмотров. 
- проведение инвентаризации производственных основных 
фондов, определение устаревшего оборудования и объектов, 
требующих капитального ремонта. 
- организация работы механиков по обеспечению бесперебойной 
работы оборудования (в подчинении 6 человек). 

  

Период работы: С декабря 2008 по октябрь 2010 года (1 год и 10 месяцев) 

Должность: Инженер-механик 

В организации: Индивидуальный предприниматель, г. Москва 

Должностные 
обязанности: 

Осуществлял выезды на территорию заказчика для монтажа, 
демонтажа, ремонта и техобслуживания оборудования, составлял 
графики планово-предупредительного ремонта. 
Достиг уровня «самостоятельный работник». 
Получил опыт должности руководителя ремонтной бригады, в 
подчинении два человека. 

  

Период работы: С августа 2008 по сентябрь 2008 года (1 месяц) 

Должность: Наладчик 6-го разряда 

В организации: Царицынский молочный комбинат, г. Москва 

Должностные 
обязанности: 

Проводил сервисное обслуживание линии розлива Tetra Brik 
Aseptik. 

  

Период работы: С августа 2005 по июнь 2008 года (2 года и 10 месяцев) 

Должность: Наладчик 6-го разряда 

В организации: Очаковский молочный комбинат, г. Москва 

Должностные 
обязанности: 

Работал на линии розлива Tetra Brik Aseptik, контролировал 
технологический процесс и производил сервисное обслуживание 
линии. 
Производил капремонт гомогенизаторов ALFA LAVAL. 
Принимал участие в ремонте оборудования соседних цехов. 
Монтировал, производил пуско-наладку и обучение персонала на 
Лианозовском молочном комбинате (линия GALDI).  
Проявлял интерес к более высокотехнологичному оборудованию. 

  

  

Образование 

  

Учебное заведение: Институт рыночной экономики социальной политики и права  

Дата окончания: 2010 год 

Уровень образования: Высшее 

Факультет: Экономический 

Специальность: Экономист 

  

Учебное заведение: Чеховский Механико-технологический техникум  

Дата окончания: 2005 год 

Уровень образования: Среднее специальное 
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Специальность: Техник по ремонту промышленного оборудования 

  

Иностранные языки 

  

Английский:  Технический 

  

Дополнительная информация 

  

Наличие водительских 
прав:  

Категория B 

Готовность к 
командировкам:  

Готов 
 
 

Ключевые навыки и 
достижения: 

1. Имею практический опыт: 
- работы с фасовочным оборудованием Tetra-Pak (линия ТВА-9; 
линия ТВА-8 100V, TBA-8 110V+PULL TAB, линия ТВА-19,Tetra top, 
Pur pak); 
- с оборудованием для производства окон фирм Sturz, Urban, 
FIMTEK; 
- с оборудованием по утилизации пищевых отходов фирм 
Europress, In Sink Erator, Ecopress и др.  
2. Чтение электро-схем, знание механики, электрики, гидравлики, 
пневматики, асутп.  
3. Практический опыт работы SolidWorks. 
4. Имею опыт руководства бригадой по ремонту оборудования. 
5. Компьютерные навыки: 
Уверенный пользователь ПК; знание MS Office, Solidworks. 
 
 

Дополнительные 
сведения: 

Коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность. 
Имею личный автомобиль. 
 

 

 


