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Васильев Василий Васильевич 
 
Тел.  
E-mail:  
 
Цель: Получение должности инженера-энергетика службы эксплуатации административных и 
производственных зданий и сооружений   
 
Профессиональные знания и навыки: 

• Организация правильной эксплуатации и своевременного ремонта электрооборудования и 
электросистем, бесперебойное обеспечение объекта электроэнергией, текущего 
обслуживания всех энергоцелей предприятия;  

• Организация и проведение планово-профилактических мероприятий при эксплуатации 
зданий и сооружений; 

• Взаимодействие с госслужбами в части вопросов, касающихся эксплуатации 
энергооборудования;  

• Оформление разрешительной документации по электроснабжению; 
• Знание структуры энергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций; 
• Контроль исполнения контрактных обязательств сторонними организациями, 

привлеченными к работе по договорам в области реконструкции, технического 
перевооружения, технического обслуживания и наладки электрооборудования. 

• Знание нормативно-методических материалов и документов по энергетическому 
обслуживанию объектов; 

• Знания и контроль выполнения норм охраны труда, промышленной и противопожарной 
безопасности, правил обеспечения экологической безопасности и соблюдения норм 
природоохранной деятельности; 

• Знание регламентов и контроль проведения работ повышенной опасности; 
• Опыт управления дежурным персоналом, постановки задачи и контроля выполнения работ; 
• 5-я группа допуска по электробезопасности. 
 

Опыт работы 
 
02.2004 – 09.2006 
ОАО «***», местонахождение 
Сфера деятельности компании, сайт www.  
Инженер-энергетик 
 
Должностные обязанности:  

• Ответственность за электрохозяйство объектов производственно-технического назначения 
и административных зданий; 

• Взаимодействие с проверяющими и контролирующими органами; 
• Постановка задач починенному персоналу, контроль исполнения (в подчинении - 10  

сотрудников); 
• Составление заявок на энергоресурсы, оборудование, материалы;  
• Работа с первичной бухгалтерской документацией в части оформления и списания 

товарно-материальных ценностей. 
 
07.2003 – 01.2004 
ОАО «***», местонахождение 
Сфера деятельности компании, сайт www.  
Инженер производственно-технического отдела  
 
Должностные обязанности: 

• Согласования и корректировка проектов;  
• Взаимодействие с инспектирующими органами (Энергонадзор) в части получения 

разрешительной документации на ввод в эксплуатацию энергооборудования; 
• Взаимодействие с субподрядчиками: проведение тендеров, постановка задачи, контроль 

исполнения работ.  
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01.2000 - 07.2003 
ОАО «***», местонахождение 
Сфера деятельности компании, сайт www.  
Электромонтер (с 2002 г. – с исполнением обязанностей инженера ПТО) 
 
Должностные обязанности: 

• ремонт и обслуживание релейной защиты автоматики и грозозащиты 
• обслуживание подстанций 35\6 кВт  

 
Образование 
 
1994 – 2001 – Харьковский Государственный Технический Университет 

Факультет: энергетический, Квалификация: Инженер-энергетик 

 

Дополнительные навыки 

Компьютер: уверенный пользователь (MS Office, CorelDraw, MS Visio) 

Иностранный язык:  

Водительские права категории «В». Стаж вождения – 11 лет. 

 
Личные качества 

Энергичность, исполнительность, ответственность за  результат, умение и способность работать в 
интенсивном режиме, хорошие коммуникативные навыки, желание и способность работать в 
команде. 

 
Дополнительные сведения 
Дата рождения:  

Семейное положение, наличие детей  

Готов к командировкам 

Готов предоставить рекомендации 

Проживание: Москва 


