Войнов Николай
Мужчина, 25 лет, родился 10 мая 1994
+7 (922) 8787707 — предпочитаемый способ связи
vnikolaj50@gmail.com
Проживает: Оренбург
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Оператор технологических установок

90 000

Производство
• Химическая промышленность
Занятость: полная занятость
График работы: вахтовый метод, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

руб.

Опыт работы — 1 год 6 месяцев
Март 2018 —
настоящее время
1 год 4 месяца

РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие , ООО в составе
НК Роснефть
Оренбургская область

Оператор технологических установок 5 разрчда
Ведение документации мастера участка транспорта и учёта газа. Техническое обслуживание и ремонт
оборудования и сооружений линейной части магистрального газопровода. Проверка состояния
линейной части МГ. Обслуживание аппаратов, приборов регулирования,измерения и учёта газа,
систем автоматического оборудования. Наладка и проверка работы регуляторов давления и приборов
учёта. Отбор проб(товарный газ)
Январь 2018 —
Март 2018
3 месяца

ООО Норд Сервис
Ханты-Мансийский АО - Югра

Оператор Химической обработки скважин
Обслуживание и поддержание в работе установок дозирования реагента, монтаж и демонтаж
установок, ведение сопутствующей документации

Образование
Высшее
2016

Оренбургский государственный университет, Оренбург
Прикладной биотехнологии и инженерии, Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии

Повышение квалификации, курсы
2019

Правила безопасного ведения газоопасных и ремонтных работ.
Правила пользования переносными газоанализаторами.
АНПОО ,, УКК,,
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2019

Безопасное обслуживание сосудов, работающих под избыточным
давлением
АНПООО,, УКК,,

2019

Первая помощь пострадавшим на производстве
АНППО УКК

2019

Пожарно- технический минимум
АНПОО УКК

2018

Оператор Технологических Установок 5 разряда
Автономная некомерчиская организация центр дополнительного профессиионального образования ,,
Академия,,, Оператор технологических установок

2018

Стропальщик
АНО ЦДПОО Академия, Стропальщик 3 разряда

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

MS Word

MS Excel

MS Access

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B, C

Дополнительная информация
Обо мне

Мне 25 лет, закончил Оренбургский Государственный Университет по специальности
Энерго-и-ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии в
2016 году, проходил производственную практику В "ООО Газпром Добыча Оренбург" , в 20162017гг. проходил военную службу по призыву в должности водитель - слесарь, имеется
положительная служебная характеристика из воинской части. Занимаюсь спортом, читаю
профессииональную литературу. Быстро адаптируюсь на новом месте, легко нахожу общий язык с
окружающими, логически развит, без вредных привычек . Без затруднений и быстро осваиваю
новые производственные процессы
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