Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Шевченко Владимир
ПАРТНЕР. ДИРЕКТОР ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (CЕO)., 50 000 ГРН.
19 липня

Місто: Київ

Вік: 38 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Керівництво, Сфера розваг, Туризм та спорт
Готовий до відряджень
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

В мене немає досвіду роботи

Освіта

Университет экономики и права КРОК (Київ)
Спеціальність: Последипломного образования и магистерской подготовки, Руководитель проектов и программ
повна вища, 09.2010 − 04.2011 (7 місяців)

Национальный технический университет Украины КПИ (Київ)
Спеціальність: ЭлектроЭнергоТехники и Автоматики, Инженер-электрик
повна вища, 09.1998 − 02.2004 (5 років 5 місяців)

Додаткова освіта
• В 2018 отримав сертифікат за напрямом "Проектний менеджмент" для представників міністерств та відомств України. Від імені
Програми професійної підготовки Україна-НАТО при офісі зв'язку НАТО в Україні (NATO Liaison Office Ukraine) у сфері
євроатлантичної інтеграції України. https://goo.gl/tkACNW В 2017 прошел тренинг-курс: Командообразование (англ. Team building).
Тренер-консультант: Лукьянов Дмитрий Владимирович Сертифицированный директор проекта (IPMA, level A - Certified Project
Director) В 2016 посетил семинары и тренинги: Технологии Управления проектами Спайдер Украина. Консалтинговая компания. В
2015 прошел тренинг-курс: Внутренний аудитор систем менеджмента качества. Свидетельство подтверждает компетентность с
требованиями международных стандартов ISO 9001. В 2014 окончил курсы WEB программирования. Киевский учебный центр
Курсор. Специализация: Разработчик сайтов PHP, MySQL, HTML и CSS В 2013 окончил курсы программирования JAVA. Учебный
Центр "Контакт" (КПИ). Специализация: Разработчик программ на базе JAVA В 2012 окончил курсы Сметное дело и АВК. Учебный
центр ДП "ФЕСТО ". Изучил программный комплекс АВК-5 и нормативную базу (ДБН, ДСТУ, СНиП). В студенческие годы
занимался сборкой и наладкой компьютерной техники, установкой программного обеспечения. Даже с ребятами организовали
компьютерный клуб для любителей поиграть в игры по сети, а также подторговывали компьютерами на радиорынке. Сейчас увлекся
GPS навигацией.

Знання мов
Англійська - Середній, Російська - Високий рівень (вільно), Українська - Високий рівень (вільно)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Владение ПК на уровне системного администратора, навыки базового WEB программирования и JAVA.
Знание программ: MS Office, ArchiCAD, 3D Expo AutoCAD, АВК-5, MS Project Server, Spider Project, CorelDraw, Photoshop, 1С:Предприятие,
работа во внутренней CRM системе Битрикс24. Начал работать в BIM+Revit и Primavera.
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Вижу себя исполнительным директором или партнером который выполняет следующие
обязанности: -управление хозяйственной деятельностью предприятия и его региональными подразделениями; -развитие
существующих подразделений, открытие новых;командировки по Украине; -работа с финансовыми и государственными
учреждениями, таможней (фискальными органами); -управление транспортным хозяйством компании; подбор и управление
персоналом; -проведение переговоров, подписание договоров с поставщиками, покупателями, арендаторами; -осознание
последовательности цепочки перехода состояний: идеи - цели - планы - задачи - действия; -анализ проектно-сметной док-ции,

планируемых затрат; оптимизация затрат компании; фин. отчетность. -планирование проектов предприятия и осуществления
мониторинга за их реализацией, подготовка разрешительной документации, взаимодействие с проектными и генподрядными
организациями; -формирование и контроль за бюджетами проектов и графиками выполнения СМР, оценка завершенных проектов,
разработка и осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию бизнес-процессов используемых в строительных проектах
организации; -анализ и оценка отклонений от утвержденного графика реализации проекта, корректировка графика и затрат по
проекту; -контроль финансовой деятельности организации; -координирование взаимодействия отделов ПТО , Экономистов, СметноДоговорного отдела, Финансового отдела, Технадзора и Отдела снабжения; -поиск и оценка инвестиционной привлекательности
новых проектов строительства; -участие в формировании стратегии развития бизнеса компании. Сильные стороны: •Умение
работать в команде, ответственность, стрессоустойчивость •Умение расставлять приоритеты и требователен к срокам; способен
быстро разбираться в новых темах •Высшее образование, техническое и проектное; аналитический склад ума, сообразительность
•Дотошность в работе, ответственность и привычка доводить начатое до конечного результата •Умение четко и грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной форме, коммуникативность •Умение работать с большим количеством информации •Моя
презентация ПрОф по адресу: https://goo.gl/WgkQz7
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Могу предложить свои навыки формирования команды, умение находить
эффективные решения в любых сложившихся ситуациях, умение ставить задачи и добиваться их выполнения, навыки в разработке
системы оплаты труда, мотивации и контроля качества работы персонала

