
Николаев Олег Анатольевич
Мужчина, 53 года, родился 7 июня 1966

+7 (978) 0529423 — предпочитаемый способ связи

+7 (978) 0529423 — Севастополь

fara66-67@mail.ru

Skype: fara66-66

Проживает: Севастополь

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Казахстан

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный специалист  строительного  надзора за
строительством  (Газ; тепло, вода)
Строительство, недвижимость

• Строительство

• Отопление, вентиляция и кондиционирование

• Инженер

Занятость: полная занятость

График работы: полный день, сменный график, вахтовый метод

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

105 000
руб.

Опыт работы — 29 лет 1 месяц

Август 2019 —
настоящее время
6 месяцев

ООО "РНСтройконтроль"
Красноярск

Ведущий специалист технического надзора

Технический надзор за строительством. Выполнение и организация своевременной и качественной

работы по осуществлению строительного надзора на объектах Заказчика в соответствии с

действующими нормативными правовыми актами, техническими регламентами, РД и ПД, результатами

инженерных изысканий,  Проверка  исполнительной документации.

Апрель 2019 —
Июль 2019
4 месяца

ООО "СегасТур"
Севастополь

Инженер по обслуживанию  инженерных сетей

Эксплуатация инженерных сетей гостиничного комплекса.

Апрель 2017 —
Апрель 2019
2 года 1 месяц

ООО "Воронеж-Аква"
Севастополь

Ведущий специалист технического надзора

Севастопольская ПГУ ТЭС. Технический надзор за строительством систем газоснабжения и

теплоснабжения котельных установок. Проверка исполнительной документации.

Сентябрь 2016 —
Февраль 2017
6 месяцев

ООО "Галлеон"
Республика Саха (Якутия)

Главный инженер

Монтаж систем газоснабжения и теплоснабжения котельных установок.
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Февраль 2014 —
Июль 2016
2 года 6 месяцев

ООО "Технология Севера"
Республика Саха (Якутия)

Главный инженер

Монтаж систем газоснабжения и теплоснабжения котельных установок.

Сервисное и гарантийное обслуживание.

Субподрядные работы при строительстве "Якутской ГРЭС-2" (строительство временной котельной)

Март 2006 —
Декабрь 2013
7 лет 10 месяцев

ООО "Акар"
Севастополь

Инженер по обслуживанию систем теплогазоснабжения, вентиляции и
кондиционированию воздуха

В обслуживании находится газгольдерная на 14 тонн сжиженного газа, котельная на 960 кВт, все

наружные и внутренние инженерные сети.

Март 2000 —
Февраль 2006
6 лет

ООО «Электро ЛТД»
Севастополь

Инженер по монтажу систем газоснабжения и теплоснабжения котельных
установок

Монтаж систем газоснабжения и теплоснабжения котельных установок.

Сервисное и гарантийное обслуживание.

Январь 1996 —
Февраль 2000
4 года 2 месяца

ГКП «Севтеплоэнерго»
Севастополь

Начальник энергорайона

Обеспечение бесперебойной работы котельных энергорайона.

Февраль 1993 —
Январь 1996
3 года

Крымский завод по переработке твердых бытовых отходов
Севастополь

Начальник теплосиловой службы.

Обеспечение работы котельного оборудования.

Октябрь 1990 —
Январь 1993
2 года 4 месяца

Карагандинский «Промстройпроект».
Казахстан

Инженер 1 категории по проектированию систем теплоснабжения,
вентиляции, кондиционированию общественных зданий и сооружений.

Проектирование систем вентиляции, теплоснабжения, отопления различных сооружений на

территории СССР.

Образование

Высшее

1990 Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), Новосибирск
ТГиВ, Теплогазоснабжение и вентиляция

Тесты, экзамены

2018 Научно-учебный центр "Качество"
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Научно-учебный центр "Качество", Удостоверение № 0034-39447-2018 Неразрушающий контроль.  ВИК

2 уровень 1, 2, 3, 10, 6.4-6.6, 11

2015 АНО ДПО "Учебный центр по экологической и промышленной
безопасности в Республике Саха (Якутия)
АНО ДПО "Учебный центр по экологической и промышленной безопасности в Республике Саха

(Якутия), Государственный строительный надзор и контроль качества строительства

2014 Пусконаладочные работы на на оборудовании котельных установок.
Петербургский государственный университет путей сообщения "Императора Александра 1", ТГиВ

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Навыки  Свободное владение ПК 

Дополнительная информация

Обо мне Профессиональные навыки согласно опыта работы.
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