Родионов Василий Владимирович
Mоб.: (963) 665-30-90
E-mail: rodionoff@yandex.ru

Цель:

Конструкторская творческая работа. Полный рабочий
день - не далее 40 км. от Зеленограда. Возможность удаленной
работы – не более 8 часов дороги в неделю. Заработная плата
от 70 тыс.руб.мес., оформление по ТК не обязательно.

ОБРАЗОВАНИЕ
•
•
•

2001 – 2006 -МИЭТ (программирование, компьютерные сети и системы)
1995 – 1998 -Электротехнический колледж (производство электрических машин и аппаратов)
1989 – 1992 -Профтехучилище (токарь-оператор станков ЧПУ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Пользователь ПК - опытный пользователь (SolidWorks, ACAD-2D/3D, Dreamweaver, SprintLayout)
Программирование (С++, Assembler, Delphi, Visial Basic)
Работа ручным, пневматическим и электроинструментом
Наладка и работа на металло- и деревообрабатывающих станках и автоматических линиях
Опыт слесарных, столярных и электромонтажных работ
Водительские права категории "В", стаж вождения с 2000 года

ОПЫТ РАБОТЫ
01.2012 – 06.2014 OOO «Наяда-продакшн» (разработка, производство
эксклюзивной и заказной мебели)
Конструктор инновационных проектов
•
•
•

Работа с архитекторами и дизайнерами по реализации новых проектов.
Работа со сторонними контрагентами по реализации инновационных технологий и материалов
Разработка КД для производства и контрагентов.

06.2010 - 12.2011 OOO «Кабинет студия» (разработка, производство
эксклюзивной мебели, элементов интерьера)
конструктор (06.2010 – 12.2011)

09.2007 – 06.2010 ЗАО «НТЦ Экспертцентр» (разработка,
производство передвижных лабораторий и спец.автомобилей)
конструктор (09.2007 – 06.2010)
•
•
•
•

Разработка и подготовка технической документации для производства узлов согласно ЕСКД
расчет прочностных характеристик узлов, центра масс автомобилей
контроль изготовления опытных образцов
оптимизация изготавливаемых изделий с целью уменьшения себестоимости

11.2005 – 08.2007 ООО "Баркли" (производство мебели для баров и
ресторанов)
конструктор (11.2005 – 08.2007)
•
•
•

разработка и подготовка моделей для последующей фотореалистичной визуализации
изготовление документации для производства – чертежи, сборки, спецификации, подготовка карт раскроя
пиломатериалов, подготовка документации и размещение заказов в сторонних организациях
подготовка документации для изготовления шаблонов и приспособлений

10.2000 – 11.2005 ООО "ПКФ Солок производство"
(производство столярных изделий)
Конструктор (11.2003 – 05.2005)
•
•
•
•
•
•

выезд на объекты для производства замеров
подготовка технической документации
согласование и утверждение документации с заказчиком (архитектором, дизайнером, прорабом)
подготовка спецификаций покупных и изготавливаемых изделий
подготовка схем монтажа, инструктаж бригад монтажников
разработка новых типов изделий технологической оснастки и приспособлений

Комплектовщик (07.2003 – 10.2003)
•
•
•

подготовка и внедрение программы для расчета фурнитуры
расчет, проверка спецификаций и заказ фурнитуры, стеклопакетов и др. комплектующих у поставщиков
контроль за комплектностью поставок

Технолог-программист (07.2001 – 11.2002)
•
•
•
•
•
•

программирование станков ЧПУ
изготовление программного обеспечения для расчета и подготовки документации производственных заданий
разработка технологии обработки столярных изделий
ведение сетевых графиков
подготовка производственных заданий
проектирование оснастки и приспособлений

Мастер участка изготовления и сборки столярных изделий

(06.2001 - 07.2001)
•
•
•

Контроль выполнения производственного задания
Контроль технологии производства
Учет рабочего времени

Слесарь-монтажник технологического оборудования

(10.2000 – 06.2001)
•

•
•

установка производственного технологического оборудования (станки и полуавтоматические линии
деревообрабатывающего производства)
пусконаладочные работы
монтаж силовых электроцепей

11.98 – 10.00 Войсковая часть 32925
Начальник электрохозяйства

(11.1998 – 10.2000)
•

организация проведения ремонтных и регламентных работ электрохозяйства

10.1995 – 11.1998 Турбомеханический завод
Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного
электрооборудования

(10.1995 – 11.1998)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Не далее 40 км от Зеленограда.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 10.04.1973
* Указанные даты являются примерными в связи сотсутствием на руках трудовой книжки.

