
Малозёмов Константин Вячеславович
Мужчина, 49 лет, родился 29 апреля 1969

+7 (902) 6195455 — предпочитаемый способ связи
zorg-91@yandex.ru

Проживает: Магнитогорск
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер
Информационные технологии, интернет, телеком

• Инженер
• Телекоммуникации

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

40 000
руб.

Опыт работы — 31 год 8 месяцев
Апрель 2015 —
Январь 2019
3 года 10 месяцев

АО "Международный Аэропорт Магнитогорск"
Магнитогорск

Инженер
Обеспечение работоспособности систем связи предприятия, локально-вычислительной сети,
систем видеонаблюдения предприятия, охранно-пожарной системы и СОУЭ(АРМ Орион Про)
предприятия, систем СКУД предприятия, системы охраны периметра предприятия.
Монтаж, обслуживание, модернизация, наладка этих систем. Работа с проектной
документацией.
Обеспечение бесперебойной работы, обслуживания другого электронного оборудования
предприятия.
Осуществление надзора за работой подрядных организаций.
Планирование деятельности по модернизации и развитию систем предприятия в зоне своей
ответственности.
Заказ, тестирование, ввод в эксплуатацию оборудования систем.
Работа с поставщиками и производителями оборудования.
Исполнял обязанности руководителя отдела связи и информационных технологий
предприятия.

Февраль 2014 —
Апрель 2015
1 год 3 месяца

ЗАО СвязьТелеКом

Главный инженер
Обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства и его постоянный
рост;
Повышение эффективности производства и производительности труда;
Сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых);
Рациональное использование производственных ресурсов; Повышение качества работ или
услуг.
Руководство разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия;
Создание безопасных условий труда и повышение технической культуры производства.
Обеспечение эффективности проектных решений, своевременной и качественной подготовки
производства, технической эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования.
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Осуществление контроля за соблюдением проектной, конструкторской и технологической
дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а
также органов, осуществляющих технический надзор.
Организация обучения и повышения квалификации рабочих и инженерно-технических
работников.
Руководство деятельностью технических служб предприятия, контроль за результатами их
работы, состоянием трудовой и производственной дисциплины в подчиненных
подразделениях.

Май 2011 —
Декабрь 2013
2 года 8 месяцев

ЗАО Эр-Телеком Холдинг

Инженер по качеству, инженер по техническому сопровождению
клиентов
Контроль эксплуатации сети;
Оперативное устранение неисправностей сети; Обслуживание клиентов по сервисным
заявкам; Профилактическое обслуживание сети;
Контроль за выполнением работ на сети подрядными организациями;
Осуществление выборочного контроля качества работ на сети техниками;
Выборочный контроль качества планово-профилактических работ;
Выборочный контроль параметров сети;
Контроль соблюдения сроков устранения аварий на сети;
Результат работы:
-повышение качества сети и предоставляемых услуг на 90%,
-повышение качества планово-профилактических работ на сети и сроков их исполнения на
100%,
-снижение количества сервисных заявок на 60%.
Достижения: лучший специалист по итогам 2011 года.

Март 2010 — Май
2011
1 год 3 месяца

ООО ГазЭнерго, г.Магнитогорск

Мастер участка
Монтаж, наладка электрооборудования.
Организация работ, сдача работ заказчику;
Работа с проектной и сметной документацией.

Апрель 2006 —
Март 2010
4 года

ЗАО ПромСвязь, г.Магнитогорск

Мастер участка
Монтаж, наладка, обслуживание систем связи, систем видеонаблюдения, систем ОПС, ЛВС;
Организация работ, контроль за исполнением работ; Обеспечение и контроль технической
безопасности производимых работ;
Работа с проектной и сметной документацией, сдача работ заказчику
Достижения: лучший мастер участка по итогам строительства стана 5000

Май 2004 —
Апрель 2006
2 года

ЗАО ПромСвязь, г.Магнитогорск

Монтажник связи, бригадир
Монтаж, наладка, обслуживание систем связи, систем видеонаблюдения, систем ОПС, ЛВС

Ноябрь 2003 —
Май 2004
7 месяцев

ООО ЭСБиС, г.Магнитогорск

Монтажник электросвязи
Монтаж, наладка, обслуживание систем связи, систем ОПС

Вооруженные силы РФ
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Май 1987 —
Ноябрь 2003
16 лет 7 месяцев

Россия, mil.ru/

Начальник отделения связи группы
Обеспечение проводной и радиосвязью подразделений. Обеспечение боевой работы
подразделений. Ремонт и эксплуатация ввереной техники и оборудования. Руководство
подчинённым личным составом.
Лучший специалист бригады ПВО

Образование

Среднее специальное

2008 МГППК
Электрики, монтаж, эксплуатация, обслуживание электрооборудования зданий и сооружений

Повышение квалификации, курсы
2017 НВП "Болид", НОЧУ ДПО «ТАКИР»

НВП "Болид", НОЧУ ДПО «ТАКИР», АРМ "Орион-Про" (системы контроля доступа,
охранно-пожарная сигнализация)

2006 НВП "Болид", НОЧУ ДПО «ТАКИР»
НВП "Болид", НОЧУ ДПО «ТАКИР», АРМ "Орион-Про" (системы контроля доступа,
охранно-пожарная сигнализация)

Тесты, экзамены
2017 ИСО "АРМ Орион Про" (СКУД, ОПС, СУРВ, видеонаблюдение),

НВП "Болид", НОЧУ ДПО "ТАКИР"
НВП "Болид", НОЧУ ДПО "ТАКИР", Москва, НВП "Болид", Москва, Проектирование, монтаж,
наладка и ТО систем ОПС, СКУД, видеонаблюдения

2006 ИСО "АРМ Орион Про" (СКУД, ОПС, СУРВ, видеонаблюдение),
НВП "Болид", НОЧУ ДПО "ТАКИР"
НВП "Болид", НОЧУ ДПО "ТАКИР", Москва, НВП "Болид", Москва, Проектирование, монтаж,
наладка и ТО систем ОПС, СКУД, видеонаблюдения

Ключевые навыки
Знание языков Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки  Системы охранно-тревожной сигнализации      Монтаж оборудования 

 Производство пусконаладочных работ      Руководство коллективом 

 Системы видеонаблюдения      Управление производством 

 Производство строительно-монтажных работ      Ремонт ПК 

 Электрические системы и слаботочные системы      Проектная документация 

 Управление производственным персоналом 

 Технические системы и средства безопасности 

 Водительское удостоверение категории B      Системы безопасности 

 Настройка ПК      Техническое обслуживание      Контроль качества 

 Информационные технологии      Контроль исполнения  решений 
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 Администрирование      Эксплуатация      Ввод в эксплуатацию 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации ЗАО "ПромСвязь"

Третьяков Олег Михайлович (Заместитель директора по производству)

Эр-Телеком
Бржезицкий Андрей (Технический директор)

Обо мне Опыт работы с подчинёнными, умение организовать работы и добиваться выполнения
поставленных задач точно и в срок. Организация работ, их обеспечение и проведение..
Быстрое принятие решений в меняющейся обстановке (ответственность за принятые
решения).
Высокая исполнительность и дисциплинированность.
Отличное знание технических аспектов монтажа и эксплуатациии систем связи,
видеонаблюдения, ВОЛС, систем ОПС, СКУД, СОУЭ, СУРВ, ЛВС, пожарных аспирационных
систем Wagner.
Работа с проектами, сметной документацией, Уверенный пользователь ПК (сборка,
настройка, ремонт, администрирование),
Исполнительный, ответственный, дисциплинированный, без вредных привычек. В
продажах работать нет никакого желания - только технические должности!
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