Резюме

Ф. И. О.: Яковлев Алексей Николаевич
Дата рождения: 21.04.1978 (41 год)
Сфера детятельности: Не указано
Телефон: Не указано
Специальность: Инженер-электрик, испытатель электроустановок, энергоаудит, качество
электроэнергии
Желаемое расположение
места работы: г. Уфа и Уфимский район , готов к командировкам
Тип занятости: Постоянная по месту нахождения работодателя
График работы: Полный день, полная занятость
Заработная плата: 18 тыс. руб.
Социальный пакет: Не указано
Рекомендации и портфолио: Не указано
Ключевые слова: Не указано
Образование: Среднее профессиональное Уфимский энергетический техникум, г.Уфа, 1993 – 1997гг.,
Специальность: Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики энергосистем. Квалификация:
техник – электрик.
Дополнительное образование: Повышение квалификации: 2017 - 1С: Предприятие 8.3. Управление
торговлей. Учебный центр Государственной службы занятости населения., "1С: Предприятие 8.3".
"Управление торговлей" (Торговля и склад), (а также "Бухгалтерия") 2012 - Учебно-тренировочный
центр ОАО «Башкирэнерго» (г.Уфа), Проведение энергетических обследований с целью повышения

энергетической эффективности и энергосбережения. Энергетические обследования (энергоаудит) 2006 «Учебно-методический центр ЛИНВИТ» (ННОУ «УМЦ ЛИНВИТ») (г.Москва). Средства измерения
качества электрической энергии, Измерения показателей качества электрической энергии, проведение
сертификационных испытаний.
Стаж работы: Не указано
Опыт работы: 1 - ООО «Мегаполис» Инженер-энергоаудитор *Энергетическое обследование
предприятий и организаций: * сбор информации, определение объектов и направлений аудита; *
визуальный осмотр и инструментальные обследования (испытания и измерения параметров
электроэнергии, тепловизионный контроль); * обработка и анализ полученной информации, создание и
регистрация энергопаспортов (в программе Е-pass), а также создание отчетов по энергетическому
обследованию. Менеджер по продажам: * активный поиск и привлечение клиентов (холодные звонки); *
внесение данных и редактирование базы данных о клиентах в web-программе AmoCRM; * составление
(в программе PowerPaint) и отправка коммерческих предложений; * заключение договоров. 2 - ООО
«Башэнергоучет» Инженер 1 категории (отдел энергоэффективности (энергоаудит) Энергетическое
обследование предприятий энергосистемы (ОАО «Башкирэнерго»): * сбор информации, определение
объектов и направлений аудита; * визуальный осмотр и инструментальные обследования (испытания и
измерения параметров электроэнергии); * обработка и анализ полученной информации. 3 - ООО
«Энерготехсервис» Инженер 3 категории, Исполняющий обязанности начальника Испытательной
Лаборатории по Качеству Электроэнергии. * Испытания и измерения параметров электрической энергии
на станциях и подстанциях энергетической системы, промышленных и бытовых потребителей; *
Обработка и анализ показателей качества электрической энергии; * Оформление отчетной и финансовой
документации. 4 - ООО «Энерготехсервис» Электромонтер 6 разряда (Испытательная Лаборатория по
Качеству Электроэнергии) * Испытания и измерения параметров электрической энергии на станциях и
подстанциях энергетической системы; * Обработка и анализ показателей качества электрической
энергии; * Оформление отчетной и финансовой документации. Электромонтер 5 разряда (Лаборатория
Технической Диагностики - ЛТД). * Испытания и экспертиза электроустановок зданий и сооружений до
1000В; * Высоковольтные испытания электрооборудования; * Тепловые испытания турбо- и
гидрогенераторов; * Оформление отчетной документации.
Знания и навыки: Степень владения компьютером - Опытный пользователь Программы,
используемые в работе - MS Office (Word, Excel), Ресурс UF2+, E-pass, IRSoft (Testo), AmoCRM, Opera
36.0, MangoOffice и др.
Личные качества: Не указано
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