РЕЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТА

Соискание вакансии «Инженер– электрик/Инженер-электроник»

Петров Андрей Андреевич
Тел: 8-915-***-****
Дата рождения: **.**.1982г./ 28 лет
e-mail: *******82@ya.ru
Место жительства: г. Москва, м. Кузьминки
семейное положение: холост
Профессиональные навыки и знания (Опыт работы более 5 лет)
• Проведение экспертиз технического характера (определение причины образования дефекта
– дефект получен в ходе эксплуатации или дефект производственного характера).
• Большой опыт работы в сфере электрооборудования, ремонт, монтаж, пуско-наладка,
проведение капитальных ремонтов ( РУ– 0,4/6 кВ, щитового оборудования), ППР.
• Большой опыт работы и ремонта асинхронных и двигателей постоянного тока.
• Большой опыт ремонта радиоэлектронной аппаратуры отечественного и импортного
производства.
• Опыт работы с рентгеновскими установками.
Профессиональный опыт:
Июнь 2010 – сентябрь 2010 ООО «Институт Радиоэлектронных Систем»
Уральский ФО. (Защита информации и аттестация объектов информатизации. Разработка
электронных приборов и систем промышленной автоматики)
Инженер отдела защиты информации
• Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям стандартов и иных
нормативно-технических документов по безопасности информации, утвержденных ФСТЭК
(Гостехкомиссией), ФСБ России.
• Проведение
специальных
проверок
технических
средств,
обрабатывающих
конфиденциальную информацию или информацию, содержащую государственную тайну
Достижения: допуск к секретной информации 3-й формы допуска
Ноябрь 2009 – июнь 2010
ООО «СинараПромСервис» (Монтаж, наладка и сервисное
обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики)
Инженер-электроник
• Обеспечение правильной техэксплуатации, бесперебойной работы электронного
оборудования, осуществление АСУ с помощью программы STEP 7
• Программирование электроприводов SIEMENS, MicroMaster, Hitachi, ремонт блоков
розжига KrоmSchrоder на газовой печи отпуска и инфракрасных излучателей, тестирование
электрооборудования.
• Ремонт и пуско-наладка электрооборудования в цехе, допуск 4-й группы по
электробезопасности
Ноябрь 2007 – октябрь 2009 ООО «СинараПромСервис»
Электромонтер
• Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, ремонт блоков розжига
KrоmSchrоder на газовой печи отпуска
Достижения: 5-й разряд, допуск 4-й группы по электробезопасности, освоил дополнительную
квалификацию стропальщика
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Сентябрь 2006 – ноябрь 2007 ОАО «Синарский трубный завод»
Электромонтер
• Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
Достижения: 4-й разряд, допуск 3-й группы по электробезопасности
Февраль 2005 – август 2006 ОАО «УПКБ «Деталь»
Техник 1-й категории
• Разработка радиоэлектронной аппаратуры, ведение технической документации, проведение
приемо-сдаточных испытаний изделий, осуществление закупочной деятельности
комплектующих, сопровождение разработанных изделий на производстве
• Составление спецификаций
• Разработчик электрических схем на цифровые и аналоговые устройства
• Навыки по выбору элементов, разработке и отладке печатных плат.
Достижения: допуск к секретной информации 3-й формы допуска
Образование
2005-2009 гг. – ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ
им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (заочное), Электротехнический факультет,
специальность «Электротехнологические установки и системы», квалификация «инженер»
1999-2002 гг. – Каменск-Уральский радиотехнический техникум (очное), Радиотехнический
факультет, специальность «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
аппаратуры», квалификация «техник»
Армия
2002-2004 гг. – служба в рядах Вооруженных Сил РФ (младший сержант в войсках связи)
Дополнительная информация:
• Язык: английский – технический;
• Владение ПК: опытный пользователь (пакет Microsoft Office, Vista, Windows 7, Компас 3D V9,
Autocad, Mathcad 14, Elcut, P-Cad, Internet и др.);
• Водительское удостоверение: категория «В»;
• Знание специализированной программы STEP 7;
• Знание ПТБ, ПУЭ и ПТЭЭП
Личные качества
Активная жизненная позиция, целеустремленность, ответственность, исполнительность,
аккуратность, стрессоустойчивость, обучаемость, желание работать в команде, мобильность,
пунктуальность, отсутствие вредных привычек.
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