Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

ГАЛЬВАНИК, ХИМИК, ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ, 10 000 ГРН.
7 червня
2017
Вік: 41 рік
Режим роботи:
Категорії: Легка промисловість, Виробництво, Робота за кордоном

Досвід роботи

Гальваник
Гальваник
05.2016 − 02.2017 (9 місяців)

Обов'язки: Завешивание и снятие деталей на подвески , контроль качества выпускаемой продукции, корректировка
ванн,

Старший диспетчер по движению
автотранспорта
Ч.П. « Транс Логистик »
02.2011 − 01.2016 (4 роки 11 місяців)

Обов'язки: Контроль и организация работы диспетчеров по движению. Анализ и обработка информации,
полученной от системы GPS, о работе подвижного состава автоколонны. Ежедневное составление электронных
накопительных отчетов, согласно данных системы GPS по отклонениям, нарушениям, несанкционированным
действиям. Главной обязанностью является снижение потерь предприятия при транспортировке грузов методом
контроля и урегулирование движения при помощи GPS с минимально необходимыми финансовыми затратами для
достижения целей предприятия.

Технолог по продажам и внедрению блескообразующих добавок (БОД) к
электролитам цинкования.
ООО «Фарадей»
08.2008 − 10.2010 (2 роки 2 місяці)

Обов'язки: поиск потенциальных клиентов, ведение переговоров, посещение производств с целью внедрения БОД,
приготовление добавок, налаживание процесса цинкования, подбор технологий. Изготовление технической
документации.

мастер заготовительного участка.
Агрегатный Завод
07.2008 − 10.2008 (3 місяці)

Обов'язки: контроль за выполнением производственных задач рабочими участка, выдача заданий рабочим.

Мастер участка драгоценных
металлов.
Днiпро ВДМ
11.2007 − 07.2008 (8 місяців)

Обов'язки: выполнение производственных задач контроль за рабочими участка, ведение табелей, контроль за
электролитами.

смены гальванического участка.
Завод Динамо Старший

01.2007 − 07.2007 (6 місяців)

Обов'язки: контроль за выпуском продукции, корректировка ванн при ухудшении качества продукции.

приготовитель растворов и электролитов цеха водокислото подготовки и станции
нейтрализации.
ЗАО «Веста-Днепр
10.2005 − 10.2006 (1 рік 1 місяць)

Обов'язки: Приготовление электролита для свинцовых аккумуляторов, контроль над станцией нейтрализации,
приготовления растворов для работы станции нейтрализации.

Мастер-технолог гальванического участка
ЧП
05.2005 − 10.2005 (6 місяців)

Обов'язки: проведение анализов электролитов цинкования, контроль качества продукции, ведение
производственной документации, контроль за выполнением производственных задач.

лаборант
ДПИИ Энер1
04.2004 − 05.2005 (1 рік 1 місяць)

Обов'язки: Проведение научно-исследовательской работы по литиевым источникам тока.

Освіта

УДХТУ
Спеціальність: Техническая электрохимия
, 09.2000 − 06.2005 (4 роки 9 місяців)

Додаткова інформація
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: трудоустройство

