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Инженер электронщик, 13000
грн.
Житомир, 23 июня 2017
Отрасль — Ремонт техники и предметов
быта

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Захаров Владимир

Возраст

43 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
— Готов к командировкам
— Есть дети
— Состою в браке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Цель

Стабильность. Иметь стабильную работу, с достойной и
стабильной оплатой знаний и профессионального труда.

Основные
навыки

Знание современной электронной элементной базы, опыт работы
с измерительными приборами, опыт работы с паяльным
оборудованием, опыт работы с программатором ,
программирование микроконтроллеров, уверенный пользователь
ПК.

ОПЫТ РАБОТЫ
Должность

Сервисный инженер

Период

2016-03-09 − 2017-12-31 гг. (1 год 9 месяцев)

Компания

Сервисный Центр «Сфера»

Обязанности

Ремонт телевизионной и компьютерной техники.

Должность

Сервисный инженер

Период

2013-09-02 − 2016-01-15 гг. (2 года 4 месяца)

Компания

г. Киев Интерактивные клубы

Обязанности

Ремонт компьютерной техники, мониторов, источников питания и
другой аппаратуры, работа с программатором.

Должность

Сервисный инженер

Период

2013-05-06 − 2013-10-23 гг. ( 5 месяцев)

Компания

«Мир Техники» Сервисный центр «Пирамида – Сервис»

Обязанности

Ремонт бытовой техники на дому у клиента

Должность

Сервисный инженер

Период

2011-03-30 − 2013-04-19 гг. (2 года )

Компания

Сервисный центр «Экспресс – Сервис»

Обязанности

Настройка, обслуживание и ремонт электронной аппаратуры
(телевизоры, мониторы, компьютеры, программное обеспечение),
консультирование клиентов по техническим вопросам, работа с
документами.

Должность

инженер электронщик

Период

2009-07-13 − 2011-03-21 гг. (1 год 8 месяцев)

Компания

ЧП, Интерактивные Клубы

Обязанности

Работа частным образом: сборка, настройка и обслуживание
компьютерных систем, установка, настройка и обслуживание
соответствующего программного обеспечения.

Должность

Инженер – настройщик игрового оборудования

Период

2007-03-05 − 2009-06-02 гг. (2 года 2 месяца)

Компания

ООО «РИО – УКРАИНА»

Обязанности

Обслуживание, ремонт и настройка игрового оборудования,
обслуживание, ремонт, настройка и замена программного
обеспечения игровых платформ, обслуживание и ремонт
купюроприемников (ICT), заполнение технической документации,
выездное обслуживание.

Должность

Радиомеханик

Период

2001-02-07 − 2006-06-07 гг. (5 лет 4 месяца)

Компания

ЖОПКФ «Быт - Радиотехника»

Обязанности

Обслуживание, настройка и ремонт радио - телевизионной
аппаратуры на дому у заказчика, консультирование клиентов по
техническим вопросам, работа с документами.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное
заведение

Житомирский Технический Лицей – Интернат

Период
обучения

1993-09-01 − 1996-07-01 гг. (2 года 9 месяцев)

Специальность Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоэлектронной
аппаратуры 4 разряда.

