Лебедев Анатолий Геннадьевич
Мужчина, 56 лет, родился 8 января 1960

+7 (926) 2387501 — предпочитаемый способ связи
Lebedev60@rambler.ru
Проживает: Химки
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Сергиев Посад, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Чехов
, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель, инспектор, производитель работ

80 000

Государственная служба, некоммерческие организации
• Правительство
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы — 34 года 4 месяца
Август 2016 —
настоящее время
3 месяца

Городская служба строительства и ремонта
Москва, www.remont-kvartir-bistro.ru/contacts.php

сметчик-замерщик
Выезд по заявке к Заказчику ремонта квартиры (офиса), составление сметы по обмерам
физических объёмов, предстоящих работ, подписание Договора на выполнение отделочных
работ.

Сентябрь 2015 —
Апрель 2016
8 месяцев

АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ"
Москва

Производитель работ
Организация фасадных работ в соответствии с проектной документацией, строительными
нормами и правилами, ТУ и другими нормативными документами;
-составление заявок на автотранспорт, средства механизации, инструмент, материалы,
конструкции, инвентарь;
-обеспечение технологической оснасткой (леса, подмости, защитные приспособления) и
правильным складированием строительного объекта;
-установление рабочим сменно-суточных заданий и контроль их выполнения;
-подготовка фронта работ субподрядным организациям;
-инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте по выполнению фасадных работ, по
ТБ и ОТ.
-контроль соблюдения последовательности и технологии фасадных работ.
Разработал, составил ППР и применил выносные консольные леса для ступенчатого фасада
(зимние сады с наклонными стеклопакетами).

Июль 2013 —
Сентябрь 2015
2 года 3 месяца

ООО "ИПЦ Хорманн"
Москва

Сюрвейер
Контроль качества и количества выгружаемой продукции на складах, а так же её соответствие
ветеринарным сертификатам и таможенным документам.
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руб.

Июнь 2009 —
Январь 2012
2 года 8 месяцев

Филиал "Московский" ФГУП "Ведомственная охрана объектов
промышленности России"
Москва

Начальник отдела материально-технического обеспечения
Организовал работу отдела МТО с "нуля", при численности работников с трёх неполных отрядов
порядка 290 человек и до 2018 человек в начале 2012г. Нахождение поставщиков, заключение
с ними договоров поставок по форменной одежде, спецсредствам, канцтоварам и оргтехнике.
Основная масса обеспечения приходилась на форменную одежду и спецсредства (порядка
80%), здесь удалось добиться своевременности обеспечения вновь созданных подразделений
даже в условиях 60% дебиторской задолженности филиала (брали в кредит на три-четыре
месяца). Правильно был оценен и выбран поставщик с приемлемым качеством форменной
одежды и на 15% дешевле аналогов на рынке, выбирали форменную одежду по фактической
потребности (имея возможность обмена), что позволило отказаться от содержания собственного
склада и тем самым сократить расходы филиала (необходимость в складе существовала, так
как в среднем в месяц увольнялось около 50 человек, а вероятность совпадения размеров
форменной одежды и обуви для принятых вместо уволенных была очень низкая). Логистика
была организована правильно и доставка осуществлялась автотранспортом поставщика
непосредственно в отряды.
Август 2008 —
Февраль 2009
7 месяцев

Производственно-Инновационная Компания RCS
Москва

Коммерческий директор
Организация работы коммерческого отдела, обеспечение ПИК RCS заказами на текущее
время и на перспективу.Была поставлена задача - приступить к строительству автодорог
первой категории. Задача была выполнена, контракт на выполнение 5-ти км автодороги
первой категории находится в стадии проработки, также продолжаются переговоры на
строительство складского комплекса 18000 кв.м в Перьми. По остальным направлениям
готовится документация на участие в тендерах.
Способен выполнять поставленные задачи и добиваться оптимальных результатов.

Ноябрь 2001 —
Март 2008
6 лет 5 месяцев

ООО "РОМТОЛ"
Московская область

Исполнительный директор
Организация общестроительных работ‚подбор персонала и контроль обучения по ТБ и ОТ‚
проверка знаний ТБ и ОТ‚работа с проектной документацией и сметами‚ корректировка
графика выполнения работ‚координация работ с субподрядными организациями.

Март 2001 —
Октябрь 2001
8 месяцев

ЗАО "Дон-Строй"
Москва

Ведущий инженер технадзора
Контроль соблюдения нормативной и проектно-сметной документации на двух башнях у метро
"Щукинская".Грамотное и правильное решение для исправления производственных
ошибок,контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации,проверка
объёмов выполненых работ,контроль качества работ и применяемых материалов,требование
соблюдения технологии выполнения работ,при необходимости остановка работ,подписание
актов на скрытые работы,участие в работе комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.

Январь 2000 —
Сентябрь 2000
9 месяцев

АООТ "Совинтеравтосервис"
Москва

Начальник РСУ
Организация ремонтно-строительного управления с "нуля",подбор персонала, составление
смет,бухучет,составление технологических карт на выполнение ремонтных работ на територии
производственного комплекса в Битце,возобновление работы столярного цеха,организация
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склада,сварочных постов,ремонтной мастерской.Устройство эпоксидно-наливных полов в
таможенном терминале по лично разработанной технологии,благоустройство
територии,создали мини футбольное поле и организовали игры после работы.

Октябрь 1997 —
Апрель 1999
1 год 7 месяцев

ЗАО "ВЫСОТРЕМСЕРВИС"
Москва

Генеральный директор, гл.инженер
Открытие ЗАО, подбор персонала, обучение альпинистов строительным
специальностям,заключение договоров подряда,обеспечение объектов всем
необходимым,кроме фасадных работ выполняли и отделку офисов,квартир.Финансовое
планирование,обеспечение выполнения требований ОТ и ТБ и приемлемого качества
выполняемых работ.

Август 1995 —
Август 1997
2 года 1 месяц

ЗАО "Центр-А"
Москва

Прораб
Прорабом в "Центр-А" ввёл в эксплуатацию,построив СТО для "СААБ",организация всех видов
строительных работ на объекте в Битце.

Февраль 1993 —
Июль 1995
2 года 6 месяцев

ТОО фирма "Барокко"
Москва

Заместитель генерального директора
Открытие фирмы,подбор персонала,обеспечение Заказами,заключение Договоров
подряда,контроль сроков и качества выполнения отделочных работ,обеспечение соблюдений
требований ОТ и ТБ,снабжение всем необходимым бригад,финансовое
планирование,первоначально выполнение работ по бухучёту,Требование соблюдения
технологии отделочных работ.

Июль 1983 —
Декабрь 1992
9 лет 6 месяцев

Министерство Обороны
Забайкальский край

Командир взвода, замкомроты, командир роты
Обязанности согласно Устава ВС СССР. В 1989 году в мае, по прибытии с Улан-Батора,на базе
СУ-48 обучил личный состав строительным специальностям,что позволило использование их
на обьектах строительства на уровне профессиональных рабочих,а не только подсобных,как это
было принято.По окончанию службы более 85% военных строителей имели 4-ый, а отдельные
и 5-й разряд по строительным специальностям,увольняясь получали достойное денежное
вознаграждение,что накопилось за время их работы каменщиками,бетонщиками,штукатурами.

Август 1979 —
Июль 1983
4 года

Тольяттинское ВВСКУ
Самарская область

курсант
Обучение необходимым навыкам для службы офицером и выполнения обязанностей инженера
по строительству и эксплуатации зданий и сооружений.Исполнял обязанности заместителя
командира взвода начиная со второго семестра и до выпуска.

Апрель 1979 —
Июнь 1979
3 месяца

Завод ЖБК стройтреста №8 г.Брест
Беларусь

Формовщик 3-го разряда
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Формовка железобетонных конструкцийй; подготовка форм к заливке бетона, монтаж
арматуры,заливка бетона,вибрирование,перемещение в пропарочную камеру,изъятие с
камеры,снятие опалубки,отправка на склад готовых железобетонных конструкций.
Апрель 1978 —
Июль 1978
4 месяца

СУ-158 Стройтреста №8 г.Брест
Беларусь

Бетонщик 3-го разряда
Выполнение железобетонных работ;установка опалубки,вязка арматуры,заливка
бетона,вибрирование бетона,уход за бетоном.

Образование
Высшее
1983

Тольяттинское ВВСКУ
инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений

1979

Брестский строительный техникум
ПГС ,техник-строитель

Повышение квалификации, курсы
1999

Курсы по бухучёту,программа 1С
Учебный центр "рубикон", Диплом №0306

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — базовые знания
Белорусский — базовые знания

Навыки

Управленец (управление как предсказуемое изменение) в военной, строительной, охранной област
Приемлемая способность различать, определять цели, заставлять дела идти правильно
Высокая степень самообладания в стрессовых и непредвиденных ситуациях
Целостность и этичность
Качественное вождение легкового автомобиля (более 1 000 000 км)
Хладнокровность в опасных ситуациях, исключающая безумную храбрость
Оказываю помощь в восстановлении психоэмоциональных состояний
Обучаю в восстановлении работоспособности, способности различать

Дополнительная информация
Обо мне

Люблю постигать жизнь.
Этичность, способность различать, здравомыслие, при необходимости быстро
обучаюсь.Способен заставлять дела идти правильно.

Лебедев Анатолий • Резюме обновлено 2 октября 2016 в 13:03

