Резюме
Климов Алексей Сергеевич
Дата рождения:10 февраля 1983 г.
Гражданство: Россия
Телефон: +7(927)950-42-31
Эл. почта: helixa.net@inbox.ru
Адрес: г. Учалы, р. Башкортостан

Семейное положение:
женат, двое детей
Желаемый график работы:
полный рабочий день

Цель
Соискание должности
руководителя проектов

начальника

участка

(производства),

главный

инженер,

Образование
янв. - май 2019г.

АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения
квалификации и профессиональной переподготовки"
«Экономика и управление предприятием» - профессиональная
переподготовка, квалификация – менеджер

2014 – 2015 гг.

Учалинский колледж горной промышленности
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования– Техник

2008 - 2014 гг.

Саратовский государственный технический университет
Институт электронной техники и машиностроение
Кафедра информационная безопасность автоматизированных
систем
Программное
обеспечение
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем – Специалитет

2004 – 2005 гг.

СВИС РВ ШП
Техник станций спутниковой связи

Профессиональные навыки и знания
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегический менеджмент
Управление проектами и командами
Ведение переговоров с заказчиками и исполнителями
Организация и проведения ремонтного и технического обслуживания
оборудования
Проектирование и создание систем АСУ ТП
Программирование ПЛК, SCADA-систем
Составление смет, коммерческих предложений, расчет издержек
Эффективное распределение ресурсов (людских и материально-технических)
Эффективная работа в команде
Производственное планирование, ритмичная работа служб и бригад
Организация и производство монтажных и пусконаладочных работ
Системное и стратегическое мышление
Высокие коммуникационные навыки
Быстрый анализ и структурирование новой информации с трансформацией в
дорожную карту
Выявление причинно-следственных связей для устранения неисправностей
(отказов)

Опыт работы
04.2016 г. – по наст.
время

АО «Учалинский ГОК» г. Учалы
Должность: ведущий инженер-электроник службы по
ревизии,
наладке
и
испытанию
горно-шахтного
оборудования ремонтно-монтажного управления
— Выполнение обязанностей руководителя проектной группы, наладочной
бригады, замещение начальника службы.
— Обеспечение выполнения производственных заданий, ритмичную работу
возглавляемой бригады, группы и службы, качественное выполнения
задания в соответствии с НТД и ППР.
— Внедрению прогрессивных форм организации труда, аттестации и
рационализации рабочих мест, использованию резервов повышение
производительности труда и снижению издержек производства.
— Разработка технико-экономического обоснования на создание
автоматизированных систем, технических заданий на систему в целом и ее
отдельных компонентов, а также рабочих проектов.
— Проведение периодической ревизии и наладки энергомеханического
стационарного горно-шахтного оборудования (шахтные подъемные
установки, вентиляторы главного проветривания, компрессорные и
нагнетательные установки и т.д.)
— Разработка проектной и конструкторской документации (структурные
схемы
комплекса
технических
средств,
функциональные
схемы
автоматизации, электрические и монтажные схемы, схемы электрических
проводок, пояснительная записка и т.д. согласно ГОСТ Р 21.1101-2013,
ГОСТ Р 21.408-2013)

Профессиональные достижения
• Лучший наставник на предприятии;
•

Наглядный показ эффективности применения принципов Таймменеджмента в операционной деятельности предприятия и
внедрение их в службе;
•
Обоснование экономической целесообразности и организация
проектной группы на основе существующего штатного расписания и
профессионализма
сотрудников
службы
для
выполнения,
необходимых для производства, проектных работ без привлечения
подрядчиков;
•
Расширил зоны ответственности службы.
• Сформировал и подготовил группу электромонтеров по настройке
частотно-регулируемых приводов, что обеспечило сокращение
времени ввода в эксплуатацию вновь устанавливаемых ЧРП на 50%;
•
На регулярной основе провожу техническое информирование коллег
на темы: модернизация производства, энергоэффективность
предприятий.
Прошел путь от электромонтера 6 разряда, инженера по наладке и
испытанию до ведущего инженера-электроника к маю 2017 года.
05.2011 – 04.2016 гг.

ООО ЭМНП «УМНЭКС» г. Учалы
Должность:
инженер-программист
с
выполнением
обязанностей инженера по автоматизации и механизации
технологических
процессов
в
горнорудной
промышленности
— Разработка проектной и конструкторской документации (структурные
схемы
комплекса
технических
средств,
функциональные
схемы
автоматизации, электрические и монтажные схемы, схемы электрических
проводок, пояснительная записка);
— Подбор технических средств КИП и А и кабельной продукции, решение
технических вопросов в период проектирования и ввода в эксплуатацию.
— Разработка прикладного ПО для ПЛК (Siemens, ОВЕН и т.д.);
— Разработка прикладного ПО для панелей оператора Weintec, ОВЕН,
Siemens;
— Разработка систем диспетчеризации (SCADA);
— Проведение пусконаладочных работ на территории заказчика;
— Проведение комплексных испытаний автоматизированной системы.

Профессиональные достижения
• Разработал методическое сопровождение выполнение обязанностей
нормоконтролера на предприятии;
Повысил эффективность реализации проектов на основе внедрения
нового инструмента для организации планирования и контроля
выполнения работ;
•
Разработал устройство, на основе микропроцессора, для косвенного
измерения технологического параметра по измеренной нагрузке
электропривода;
•
Разработал единую стилистическую систему оформления и
написания ППО (прикладного программного обеспечения) для ПЛК и
ПО.
• Быстро вник в новый используемый на предприятии инструментарий
и обеспечил в кратчайший срок сдачу работы, которая
продолжительное время находилась на завершающем этапе, ввиду
разногласий между подходами проектной организации и взглядами
заказчика;
•
Организовал метрологическое сопровождение модернизируемых
проектов на стадиях разработки методик проведения калибровок и
тарировок измерительных приборов без остановки производственных
линий для осуществления технологического учета;
•
Оптимизировал стандартные технические решения, применяемые на
предприятии, с удешевлением себестоимости без снижения
предъявляемой надежности к оборудованию.
Начал трудовую деятельность на предприятии в должности
электрослесаря до июля 2014 года.
•

08.2010-02.2011 гг.

Отдел военный комиссариата республики Башкортостан по
г. Учалы и Учалинскому району
Должность:
помощник
начальника
отделения
(планирования, подготовки и учета мобилизованных
ресурсов)
— Подготовка и проведение призывных комиссий;
— Проведение оценки профессиональной пригодности призывников и
граждан поступающих на службу по контракту;
— Оформление личных дел призывников;
— Организацию первоначальной постановки на воинский учет юношей;
—Оформление и подготовка документов допуска призывников к
государственной тайне.

Профессиональные достижения
• Быстрое развитие новых знаний и компетенций, которые позволили
•
06.2003-05.2010 гг.

успешно провести осенний призыв;
Качественное проведение оценки профессиональной пригодности
призывников, которое обеспечило снижение несоответствия оценки
на 35%.

ВС РФ
Должности:
— телефонист ЗАС;
— командир отделения;
— техник средств боевого управления и связи;
—
техник
программно-аппаратного
комплекса
подготовки данных;
— Обслуживание, ремонт и настройка аппаратуры связи

Военнообязанный: прапорщик запаса.
Профессиональные достижения
• Проведение, на регулярной основе, правового информирования

•

сослуживцев, которое обеспечило снижение злоупотреблений со
стороны командного состава и повысило положительной отношение
военнослужащих к службе;
Использовал оценки профессиональной пригодности подчиненных
для более широкого применения потенциала военнослужащих.

Профессиональные знаки отличия
•
•
•
•

Победитель регионального кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана –
2019. Управленческая команда 2020-2025»;
Призер (II место) республиканского конкурса «Лучший наставник на производстве
2019»;
Обладатель почетной грамоты за большой вклад в развитие системы
наставничества в подразделении и за высокий профессионализм;
Включен в список управленческого кадрового резерва предприятия АО
«Учалинский ГОК».

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 социально-экономические тематики.

Знание иностранных языков
 Немецкий язык — базовый уровень
 Английский язык — базовый уровень
Увлечения







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 социальноэкономической направленности для собственного блога;
Туризм, альпинизм, горный лыжи;
Ведение строительства частного дома собственными руками.

Личные публикации


«Повышение производительности труда методом изменения системы оплаты
труда на предприятии», "Экономика и социум", №3(58), 2019 г.,(https://iupr.ru)

Прочее


Профессиональный, личностный и мотивационный портрет указан в портфолио
и доступен по ссылке: Портфолио Климова А.С.

Дополнительно


Водительские права категории «В»



Возможен переезд

Желаемый уровень зарплаты


От 80 000 руб.

