Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Заболотный Виктор
ПРОРАБ, НАЧАЛЬНИК САНТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА, 22 000 ГРН.
26
жовтня

Місто: Київ

Вік: 64 роки
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Будівництво, архітектура
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

прораб
ООО Зализобуд (строительство), Київ
07.2018 − По теперішній час (2 роки 4 місяці)

Освіта

КПИ (Київ)
Спеціальність: химического машиностроения, инженер-механик
повна вища, 12.1977 − 03.1984 (6 років 2 місяці)

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: -- осуществление руководства на объектах -- обеспечение выполнения
заданий по вводу объектов в установленные сроки -- ведение учета выполненных работ и материальных ценностей
-- расчет,подбор и заказ необходимых материалов и оборудования -- оформление исполнительной документации -инструктаж рабочих,ведение журналов по т/б -- установление бригадам производственных заданий и контроль за
их качественным выполнением -- изготовление емкостного оборудования, в том числе из н/ж сталей -изготовление различных металлоконструкций (колонны, фермы, лестницы, площадки, ограждения, кронштейны и
т.д.) c разработкой КМД -- изготовление узлов трубопровода, в том числе из н/ж сталей в среде аргона с поддувом
-- монтаж оборудования, металлоконструкций и трубопроводов, в том числе аммиакопроводы, паропроводы -строительство цехов, участков, отделений на предприятиях пищевой промышленности Рекомендации Семешкин
Ярослав Николаевич, ПАО Оболонь, Зам. директора по капитальному строительству. тел.: (050) 414-35-83 Носов
Олег Владимирович, ПАО Оболонь, Главный инженер проектной организации. тел.: (044) 503-91-27; (050) 351-74-87
прораб с 05.2007 по 12.2012 (5 лет 7 месяцев) ООО "Спецмонтажсталь" (Строительство) Строительство,
реконструкция, ремонт на предприятиях пищевой промышленности 1) изготовление различных
металлоконструкций, емкостного оборудования, в том числе из нержавеющих сталей с разработкой КМД
чертежей 2)изготовление узлов трубопровода, в том числе из н/ж сталей в среде аргона с поддувом 3) монтаж
различных металлоконструкций (колонн, ферм, лестниц, ограждений, площадок, кронштейнов, опор и т. д.) 4)
монтаж производственных линий, различного оборудования. 5) монтаж технологических и сантехнических
трубопроводов, в том числе пластиковых 6) монтаж аспирационных систем Отделение водоподготовки
производительностью 60м3/ час Отделение приготовления купажей Производственный участок сэндвич-печения
Цех розлива в стеклянную бутылку Отделение сушки и грануляции дробины Участок приготовления не солодового
сырья Цех по производству преформы Инженер технадзора с 12.2006 по 04.2007 (4 месяца) ЧП "Строитель"
(Строительство) Строительство автосалона Директор с 05.2000 по 05.2006 (6 лет) ООО"Брама-В" (Строительство,
услуги) -- управление производством,подбор персонала -- общение с клиентами,заключение договоров -- работа с
документацией,финансовые операции -- контроль за качеством работы -- подбор и закупка
материалов,инструмента и оборудования Разработка,изготовление и установка
лестниц,ворот,дверей,ограждений,решеток и других м/к Заказчики фирмы : Проминвест банк Украины, АО
"Укринбанк", АБ "Экспресс-банк", УДСБ "Охматдет", ГУ МНС Украины в г.Киеве, МЧП"Климат-мастер",

ООО"Ремлюкс", ООО"Дом музыки", ЧП"Ситес", ЧП"Будреконструкция" Директор с 07.1996 по 04.2000 (3 года 9
месяцев) ООО"Анис" (Услуги, строительство) -- управление производством,подбор персонала -- общение с
клиентами,заключение договоров -- работа с документацией,финансовые операции -- контроль за качеством
работы -- подбор и закупка материалов,инструмента и оборудования Разработка,изготовление и установка
лестниц,ворот,дверей,ограждений,решеток и других м/к Механик, мастер, прораб, начальник монтажного участка
с 04.1984 по 02.2000 (15 лет 10 месяцев) СМУ-1 трест"Укрхимстрой" (Строительство) Строительство,
реконструкция, ремонт на предприятиях химической и пищевой промышленности ("Химволокно",
"Радикал","Укрпластик","Красный резинщик","КЭЗ химтоваров","Риап", "Лаки и
краски","Укрбытхим","Пластмасc"."Хлорвинил","Дарницкий мясокомбинат") -руководство,бригадой,прорабством,монтажным участком -- составление смет и актов выполненных работ -распределение заработной платы (составление нарядов) -- ведение материального отчета (получение и списание
материала и других ценностей)Киевский политехнический институт Год окончания 1984 ф-т химического
машиностроения, специальность: машины и аппараты химических производств , инженер-механик

