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Интеллектуальные способности
Уровень интеллектуальных способностей
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Интеллектуальные способности
Уровень общей эрудиции

Вербальное мышление

Числовые способности

Трудовой опыт
Годы
05.17 – по
наст. вр.

Должность
Ведущий инженер –
электроник

Предприятие
АО «Учалинский ГОК»

07.16 –
05.17 гг.

Инженер по наладке и
испытанию

АО «Учалинский ГОК»

07.14 –
04.16 гг.

Инженер-программист

ООО ЭМНП «УМНЭКС»

05.11 –
07.14 гг.

Электрослесарь

08.10 –
02.11 гг.

Помощник начальника
отделения планирования

Отдел военного
комиссариата г. Учалы

06.03 –
05.10 гг.

Курсант, командир
отделения, техник

ВС РФ (срочная и
контрактная служба)

ООО ЭМНП «УМНЭКС»

Морально-деловые качества
Область

Компетенция

Значение (уровень)

Мотивированность
Межличностное
Личностные понимание
качества
Устойчивость
Гибкость
Понимание
коммерческих
принципов
Деловые
качества

Творчество и
инновативность
Решительность
Стратегия

Необходимо развивать

Развито

Потенциально сильная сторона

Профессиональные достижения
 Лучший наставник на предприятии
 Обосновал, на собственном показе, эффективность применение принципов ТАЙММенеджмента в операционной деятельности
 Обоснование экономической целесообразности и организация проектной группы
на основе существующего штата, для выполнения необходимых для производства
проектных работ без привлечения подрядчиков
 Расширил зоны ответственности службы
 Сформировал и подготовил группу электромонтеров по настройке частотнорегулируемых приводов, что обеспечило сокращение времени ввода в
эксплуатацию ЧРП на 50%
 На регулярной основе провожу техническое информирование коллег на темы:
модернизация производства, энергетическая эффективность
 Разработал методическое сопровождение работы нормоконтролера
 Повысил эффективность реализации проектов на основе внедрения нового
инструмента для организации планирования и контроля выполнения работ
 Разработал единую стилистическую систему оформления и написания ППО
(прикладного программного обеспечения) для ПЛК и ПО
 Организовал метрологическое сопровождение модернизируемых проектов на
стадиях разработки методик проведения калибровок и тарировок измерительных
приборов без остановки производственных линий для осуществления
технологического учета

Профессиональные качества
Область

Компетенция

Значение (уровень)

Специальные знания
Профессиональные
качества

Анализ и решение
проблем
Устная коммуникация
Письменная
коммуникация
Лидерство

Планирование и
Менеджерские организованность
качества
Ориентация на качество
Влияние
Необходимо
развивать

Развито

Потенциально сильная сторона

Знаки отличия

Поведенческие индикаторы
 Умение убеждать (эффективные коммуникации)
1.
2.
3.

Грамотно выражает свои мысли, кратко и ясно передает суть идеи, решения
Слушает и слышит других, ведет диалог
Для прояснения своей позиции использует различные аргументы, проверяет понимание, проясняет
позиции членов группы

 Ведёт за собой – наличие харизмы (лидерство и руководство)
1.
2.
3.

Влияет на поведение других членов группы, направляет обсуждение в желаемое русло
Распределяет работу, координирует действия и мотивирует к работе других членов группы
Принимает решения, в т.ч. в ситуации недостатка времени, и берет на себя ответственность за
действия всей группы

 Командный игрок (командность)
1.
2.
3.
4.

Проявляет уважительное и позитивное отношение к другим членам группы
Делится информацией, идеями, результатами своей работы
Выявляет интересы и потребности других членов группы, вовлекает группу в процесс выработки
решений
Своевременно выполняет свою часть работы, не подводит группу при выполнении заданий

 Работает на результат (ориентация на результат)
1.
2.
3.
4.

На старте работы грамотно расставляет приоритеты, оценивает необходимые для работы ресурсы
Создает критерии качества для измерения результата и сравнивает полученный результат с
критериями
Демонстрирует последовательные действия для достижения результата
Проявляет выдержку в ситуации неопределенности, недостатка времени и продолжает работать для
достижения общего результата

Личные достижения
 Разработка и сборка автономной приточно-вытяжной
вентиляционной установки, которая успешно эксплуатируется;
 Написание технических статей для различных интернет ресурсов на
тему АСУ ТП и оборудование для «умных» домов;
 Разработка и наполнение собственного блога, посвящённому
строительству частного дома своими руками, а также изучению
программирования микроконтроллеров;
 Ведение собственного блога на различные социальноэкономические тематики
 Организация правового информирования коллег и подчинённых в
области изменения законодательства на федеральном и
региональном уровне
 Публикация статьи «Повышение производительности труда методом
изменения системы оплаты труда на предприятии», "Экономика и
социум", №3(58), 2019 г., (https://iupr.ru)

Индикаторы компетенций
 Активный гражданин (высокая ответственность, в т.ч. социальная ответственность)
1.
2.
3.
4.

Сразу приступает к работе, проявляет высокую мотивацию, дисциплинированность и решительность в
работе
Принимает на себя ответственность за результат как в случае успеха, так и неуспеха группы
В решении кейсов проявляет понимание, как новая технология может повлиять на граждан и
общество в целом
Бережно относится к ресурсам, оценивает требуемые ресурсы, вносит предложения по оптимизации
затрат



Организует работу, высокая работоспособность

1.
2.
3.

Сохраняет активность и результативность на протяжении всего оценочного мероприятия
Эффективно работает под давлением, сохраняя качество работы, темп, спокойствие и объективность
суждений
Помогает в работе другим членам группы



Системно мыслит (системное мышление)

1.

3.
4.

Рассматривает ситуацию, проблему с разных сторон, получает информацию из разных источников,
формулирует целостное, непротиворечивое понимание
Применяет методы анализа, выстраивает логические цепочки и структурирует информацию блоками,
находит взаимосвязи между ними
Видит риски предлагаемых решений и предлагает пути их минимизации
Предлагает альтернативные пути решения, в т.ч. неочевидные



Открыт(а) новому (способность к обучению, инновационность)

1.
2.

Быстро добирает недостающую информацию, в т.ч. консультируясь с другими членами группы
Предлагает использовать новые, инновационные методы и решения и сам активно работает для
реализации своих предложений
Способен отказаться от своего предложения, увидев более эффективное предложение

2.

3.

Увлечения и хобби
 Разработка радиоэлектронных устройств на основе
микроконтроллеров;
 Написание прикладного (встраиваемого) программного
обеспечения для микроконтроллеров;
 Изучение основ сайтостроения, языков программирования
(HTML, CSS, PHP, C#, C);
 Написание технических статей для интернет ресурсов, а также
статей социально-экономической направленности для
собственного блога;
 Туризм, альпинизм, горный лыжи;
 Ведение строительства частного дома собственными руками.

Спасибо за внимание!
Умения, знания, компетенции и опыт:

Всегда двигайся вперед!!!

