РЕЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТА С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Соискание должности РЕГИОНАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА строящихся предприятий

Васюк Валентин Анатольевич
Дата рождения: 5 мая 1967.
Проживание: МО, г. Подольск, переезд невозможен.
Женат, есть дети.
Тел.: (8 ***-972 9046), (дом.) (8 496 7) ***-*** , ****@yandex.ru
Предпочтительный способ связи: моб. телефон.
Профессиональные навыки:
Подготовка к строительным работам, производство общестроительных и монтажных работ
с нулевого цикла под ключ (отделка, прокладка инженерных сетей, строительство жилых
многоэтажных домов, домов коттеджного типа, производственных объектов от нулевого
цикла до сдачи объекта заказчику, надзор за проектированием‚получение разрешения на
строительство, техусловий, ИРД‚ ввод объектов в эксплуатацию‚технический надзор‚ контроль
за работой подрядных организаций‚ проведение тендеров ИПР, взаимодействие с городскими
службами и администрацией города (согласование проектов, технических условий, получение
разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, регистрация объектов
недвижимости, сданных в эксплуатацию, получение свидетельства регистрации права
собственности на построенный объект).
О себе: Опыт работы в строительной области 22 года, занимался строительством объектов
различного назначения, требователен к себе и подчиненным, обладаю умением организовывать
рабочий процесс и контролировать ход работ, контактен, коммуникабелен, предпочитаю
работу на объекте
Опыт работы:
Июль 2006–по наст. вр. ООО “Строительные системы” (монолитное строительство на
территории России и ближайшего зарубежья).
Март 2008–по н. в.
Региональный директор строящихся предприятий.
Обязанности: работа с проектировщиками, ИРД, согласование, получение технических условий,
тендер по выбору заказчика, технадзор, работа с городской и районной администрациями,
СЭС, регистрация объектов.
Объекты: в г. Череповце, Ярославле, Вологде, Москве.
Июль 2006–март 2008.
Зам. директора завода по строительству.
Обязанности: работа с проектировщиками, ИРД, согласование, получение технических условий,
тендер по выбору заказчика, технадзор, работа с городской и районной администрациями,
СЭС, регистрация объектов.
Объекты: Построен завод по производству сухих смесей, складской корпус, проложены
инженерные коммуникации, благоустройство территории. Регистрация и введение в
эксплуатацию.
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Апрель 2004–июнь 2006. ЗАО «Ресурс Инжиниринг» (весь комплекс строительных работ,
связанных с реконструкцией зданий, строительством цехов и комплексов механического
обезвоживания).
Зам. генерального директора по строительству.
Обязанности: руководство проектированием, контроль за соблюдением технологии, качества,
организация работ по строительству, работа с заказчиком по сдаче готовых объектов.
Монолитное домостроение, промышленные бетонные полы по технологии «Tremix» и пр.
Объект: запуск фильтр-прессового отделения на Авдеевском КХЗ.
Апрель 2003–апрель 2004. ЗАО «Стройметресурс» (жилищное строительство в
Подмосковье).
Главный инженер Департамента заказчика.
Обязанности: строительство монолитно-кирпичных домов, торговых центров, руководство
отделом технадзора, планово-сметным отделом, ввод в эксплуатацию жилых домов, работа с
заказчиком, районной и городской администрацией, ИРД.
Май 2001–март 2003. ЗАО ПСФ «Арсенал» (проектирование и укладка качественных
промышленных бетонных полов, поставки материалов), Москва.
Начальник – главный инженер комплекса бетонных и отделочных работ.
Обязанности: проектирование, организация и контроль за работами, поиск объектов, работа
с заказчиком.
Объекты: развлекательный центр “Голден Пэйлэс” в Москве, офисы и склады фирмы “NESTLE”
в г. Самаре, Перми, Новосибирске.
Июль 1998–июль 2001. ЗАО «Далмекс» (устройство промышленных полов, и поставка
высокопроизводительного оборудования), Москва. Главный инженер.
Сентябрь 1986–апрель 1998, (Головной ремонтно-восстановительный поезд № 1 треста
«Центротрансстрой”) Мастер, прораб, старший прораб, начальник строительного участка.
Образование:
1981–1986. Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), строительный факультет.
Специальность: инженер-строитель.
Повышение квалификации:
2004. Московский инженерно-строительный институт (МИСИ).
Строительство промышленных и гражданских объектов. Квалификация: инженер-строитель.
Дополнительные сведения:
Возможны командировки.

Хорошо: структура резюме, указаны наименования объектов и
обязанности, предпочтительная форма связи, четко сформулированы
личные качества.
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