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Пичугин Сергей Владимирович
Дата рождения: 6 сентября 1987 года
Пол: Мужской
Семейное положение: холост
Образование: высшее

Цель
Найти работу соответствующую моим требованиям Повышать уровень
своих

Образование:
c 2006 г. по 2010г.
ГОУ НФИ КемГУ Специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления Специализация: Автоматизированные системы в
административно-организационном управлении Присуждена квалификация:
Инженер по специальности "Автоматизированные системы обработки
информации и управления"

c 2002 г. по 2006г.
ГОУ СНПО №50, специальность: Оператор ПК-программист

c 1995 г. по 2002г.
ГОУ Средняя школа № 29 г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район

Опыт работы:
c Март 2010 г.
Начальник технического отдела ОАО "Сибсвязь" г. Новокузнецк
Обязанности: организация работы отдела , разработка и внедрение
инженерно-технических решений, разработка и автоматизация
программного комплекса управления данными, разработка проектных
решений, направленных на улучшение качества связи, улучшения
топологических стандартов сетей связи и новое строительство УД и ВОЛС,
выдача ТУ и технического задания , проектирование сегментов ВОЛС,
создание проектов по строительству новых ВОЛС и УД, согласования
проектов по ВОЛС , контроль за выполнением работ по строительству
ВОЛС и УД , подготовка технической документации, работа с
РосКомНадзором(сдача объектов связи и т.д.), проведения согласований с
третьими организациями, решения других вопросов технического характера.
Проведение проектно-изыскательских работ, выдача экспертных
заключений.
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c Декабрь 2009 г. по Март 2010 г.
Заместитель начальника отдела эксплуатации ОАО «Сибсвязь» г.
Новокузнецк Мониторинг аварийных ситуаций на сети связи, контроль за
обслуживанием и эксплуатацией ВОЛС, контроль качества вновь
смонтированных УД и ВОЛС. Принятия решений по устранению аварийных
ситуаций на сети связи. Частичная организация работы отдела, контроль за
выполнением нарядов, участие в разработке регулярных планов отдела,
решение других производственных и социальных вопросов отдела.

c Июнь 2009 г. по Декабрь 2009 г.
Инженер линий связи ОАО «Сибсвязь» г. Новокузнецк Эксплуатация
ЛВС,ВОЛС. Работа с измерительными и сварочными устройствами типа
Sumitomo, Fujikura, EXFO, Gamma и др., проведения работ по изысканию
технических условий на строительства ВОЛС, СКС и др., выявление
неисправностей на отдельных участках ЛВС, ВОЛС, работа с клиентами.

c Май 2008 г. по Июнь 2009 г.
Мастер ЗАО "Прокси" г. Новокузнецк Монтаж абонентских линий связи и
узлов доступа, монтаж магистральных и внутризоновых ВОЛС, подключение
клиентов, контроль за выполнением работ бригады, ежедневный
письменный отчет о проделанной работе.

c Март 2007 г. по Май 2008 г.
Монтажник ЛВС ЗАО "Прокси" г. Новокузнецк Монтаж абонентских линий
связи и узлов доступа, монтаж ВОЛС, подключение клиентов.

c Июль 2005 г. по Май 2008 г.
Старший менеджер торгового зала ООО "Бакалея" контроль и
обслуживание электронных и кассовых приборов, обслуживание
вычислительной техники (ПК, принтеры, сканеры и т.д.) Контроль за
выполнением общего объема работ запланированного на месяц.

Профессиональные навыки:
Знание пакета документов

Личные качества:
Активен в общении, целеустремлён, настойчив, дисциплинирован. Умение
находить нестандартные оптимальные решения
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