
Плотников Геннадий
Александрович
Мужчина, 43 года, родился 19 ноября 1974

+7 (904) 3233915 — предпочитаемый способ связи
+7 (3812) 223607
genafond74.08@mail.ru

Проживает: Омск
Гражданство: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Зам. Главного энергетика, управление цехом, участком,
инж электрик, инж автоматизации, электронщик
Производство

• Радиоэлектронная промышленность
• Электроэнергетика
• Управление цехом

Занятость: частичная занятость, полная занятость
График работы: вахтовый метод, удаленная работа, гибкий график, полный день,
сменный график
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 24 года 3 месяца
Август 2007 —
настоящее время
10 лет 11 месяцев

Группа компаний "ТИТАН" ОАО "Омский каучук"
Омск, www.titan-omsk.ru/

Начальник электроучастка Теплоэлектростании
Организационно-техническое руководство оперативным и ремонтным персоналом
электроучастка Теплоэлектростанции (ТЭС), контроль за соблюдением персоналом требований
правил, норм, инструкций по технической эксплуатации, охране труда, пожарной
безопасности, трудовой и производственной дисциплины;
   Обеспечение технически правильной, надежной и безопасной эксплуатации генерирующего
оборудования;
   Ведение нормативно-технической документации, разработка должностных, технологических
инструкций;
   Своевременное выполнение графиков ППР оборудования;
   Расследование аварийных ситуаций, отказов генерирующего оборудования, РУСН, ЗРУ, ГРУ
   Материально-техническое обеспечение электоучастка.

Достижения:
2011год ЗРУ-6,3кВ монтаж ячеек К-63 "Самараэлектрощит" "Schneider electric" для
дополнительных потребителей корректировка логики "Sepam"

2012год реконструкция щита постоянного тока ТЭС, установка дополнительной АКБ "PowerSafe"
500 А/ч

2014год модернизация РУСН-6,3кВ теплоэлектростанции, добавлены два независимых фидера
питания
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2016год монтаж в части ЭМ установки подогревателя резервного, жидкого топлива, наладка
сдача исполнительной документации, закрытие работ

2017год замена силовых КЛС 6,3кВ улучшение технических рарактеристик и повышение
надежности электроснабжения потребителей

2017год модернизация дифферинциальной защиты ЗРУ 6,3кВ ТЭС повышение надежности.

Февраль 2006 —
Июнь 2007
1 год 5 месяцев

ООО "Перевозчик"
Омск

Начальник эксплуатации транспортного цеха
материально-техническое обеспечения для беспрерывной работы транспорта. Контроль
подготовки и оптимизации маршрутов доставки строительных материалов.

Ноябрь 1999 —
Март 2006
6 лет 5 месяцев

ОАО АК "Омскэнерго"
Омск

Электрослесарь
Ремонт электрических машин котельного, турбинного цехов и топливоподачи 5 разряда.

Март 1996 —
Ноябрь 1999
3 года 9 месяцев

ОАО АК "Омскэнерго"
Омск

Слесарь КИПиА
Релейная защита, ремонт и обслуживание автоматики и средств измерений котельного,
турбинного цеха и топливоподачи.

Август 1993 —
Июль 1995
2 года

Омский радиозавод им. Попова
Омск, www.relero.ru/

Радиомонтажник по ремонту радиоаппаратуры и приборов
Ремонт и изготовление стендов для настройки плат

Образование

Высшее

2015 Филиал Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Омск
Автоматизация, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)/
Бакалавр-инженер

2012 «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского» (ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского»
Автоматизация технологических процессов и производств, Техник КИПиА

1993 СПТУ-20
КИПиА, слесарь КИПиА

Повышение квалификации, курсы
2015 "Инспекционный осмотр средств индивидуальной защиты от

падения с высоты"
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ООО "Техноавиа-Омск", Компетентное лицо по инспекционному осмотру СИЗ от падения
"Safe-Tec"

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки  5 группа по электробезопасности      Материальная отвественность 

 Чтение электросхем      AutoCAD      Знание ОС-3      КС-2      Ведение переговоров 

 Организаторские навыки      Грамотная речь      Права категории АВ 

 Управление персоналом      Пользователь ПК 

 Схемотехника электронного оборудования 

 Автоматизация технологических процессов      Разработка технических заданий 

 1С: Бухгалтерия и склад 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории A, B

Дополнительная информация

Обо мне Грамотная речь, коммуникабельность, работоспособность,  стрессоустойчивость.
 Семья. Радиоэлектроника, спорт.
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