Site N.1 de recrutare in Moldova
CV din 9 noiembrie 2017

Инженер-теплотехник,инженер
котельного оборудования
Barbat, 30 ani, superioare studii, nu are copii, necasatorit.
Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: http://
www.rabota.md/cv/
Salariu
Program de lucru
Tiraspol
Calatorii de afaceri

8000 MDL
Full-time
Tiraspol
disponibil pentru detasari de serviciu

Experienta de
munca
iunie 2014 - pina in prezent
6 ani si 3 luni

7 ani si 3 luni
Инженер по наладке и испытаниям
МГУП «Тирастеплоэнерго»
(Tiraspol), Industrie, productie
-Проведение сервисного обслуживания котельных
- Проведение пуско-наладочных работ ,написание технических отчётов и
режимных карт работы котлов
- Проведение необходимых теплотехнических расчётов
- Проведение работ по модернизации и автоматизации локальных
котельных,работающих без персонала
- Сбор,обработка и составление отчётов с устройств учёта коммерческого
потребления газа и тепловой энергии
- Программирование блоков управления котельных

iunie 2013 - iunie 2014
1 an

Оператор технического оборудования
ООО "Акватир
(Tiraspol), Servicii, reparatii, service
Контроль за работой технического оборудования

Education
pina in 2012

Studii superioare
Технический университет Молдовы, Градостроительства и Архитектуры
инженер систем теплогазоснабжения и вентиляции (бакалавр)

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/208270

Competente-cheie
- Опыт работы, сервисного обслуживания и наладки котельного оборудования фирм Viessmann, Weishaupt,
Riello, Dava и пр.
- Опыт наладки и сервисного обслуживания установок химводоочистки фирм Rondomat, GENO-mat ,
Grunbeck
- Составление технических отчётов
- Снятие показаний с приборов учёта газа и тепловой энергии
- Знание MS Office, Autocad, Wincor, Sempal
- Опыт программирования,наладки и эксплуатации контроллеров Vitotronic 100, Vitotronic 300, Vitotronic 333
- Наличие действующих аттестаций:
«Эксплуатация паровых и водогрейных котлов на газ. топливе» , «Правила безопасности в газовом
хозяйстве», «Правила безопасности сосудов работающих под давлением», «Правила безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Электробезопасность» (2 гр. допуска), «Режим и
наладка котлов и котельного оборудования»

Competente lingvistice
Rusa

Materna

Romana

Elementar

Engleza

Elementar

Informatii suplimentare
Calatorii de afaceri

disponibil pentru detasari de serviciu

Cetatenie

Moldova

CV disponibil pe adresa: https://www.rabota.md/ro/resume/resume/208270

