
Греков Виктор
Мужчина, 56 лет, родился 24 февраля 1962

+7 (916) 3423864

grevic@yandex.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Инженер-конструктор печатных плат
Производство

• Машиностроение

• Инженер

• Радиоэлектронная промышленность

Занятость: полная занятость

График работы: удаленная работа, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 26 лет 6 месяцев

Сентябрь 2017 —
настоящее время
1 год 5 месяцев

ООО "Холодильная автоматика"
Россия

Зам. директора по техническим вопросам

Решение технических вопросов в работе организации

Январь 2015 — Май
2017
2 года 5 месяцев

НПВФ"КУБ"

Инженер-конструктор ПП

Разводка плат 1-8 слоёв.

Июнь 2012 —
Ноябрь 2012
6 месяцев

ОАО "106 ЭОМЗ"
Россия

Инженер по кооперации

Изготовление и наладка листосчётных машин для полиграфии по имеющемуся Патенту РФ.

Изготовление, сборка, наладка л/счётных машин на заводе, сдача Комиссии, инсталляция машин на

объекте Заказчика, сопровождение (техническое).

Февраль 2011 —
Декабрь 2011
11 месяцев

ООО "ЛБС"
Россия

Инженер-наладчик оборудования

Разработка по имеющимся чертежам листосчётных машин для полиграфии и банковского дела.

Контроль за изготовлением, сборка, наладка и сдача готовых машин Комиссии. Техсопровождение

машин по гарантии у Заказчиков.

Май 2003 —
Декабрь 2010
7 лет 8 месяцев

ООО "Счёт ЛТД"
Россия

Учредитель, технический директор, главный бухгалтер
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Разработка, изготовление и наладка электронной части листосчётных машин. Наладка собранных

машин. сдача Заказчику. Сопровождение (техническое) поставленных машин по Гарантии и

послегарантийный ремонт, наладка и настройка у Заказчика.

Октябрь 2000 —
Июль 2003
2 года 10 месяцев

ООО "Счёт М"
Россия

Ведущий специалист

Изготовление и продажа полиграфических машин по имеющемуся Патенту РФ

Разработка, изготовление и наладка электронной части листосчётных машин. Наладка собранных

машин. сдача Заказчику. Сопровождение (техническое) поставленных машин по Гарантии и

послегарантийный ремонт, наладка и настройка у Заказчика.

Август 1994 —
Июнь 2000
5 лет 11 месяцев

АОЗТ фирма "Счёт"
Россия

Эксперт

Изготовление и продажа полиграфических машин по имеющемуся Патенту РФ

Разработка, изготовление и наладка электронной части листосчётных машин. Наладка собранных

машин. сдача Заказчику. Сопровождение (техническое) поставленных машин по Гарантии и

послегарантийный ремонт, наладка и настройка у Заказчика.

Июль 1989 —
Август 1994
5 лет 2 месяца

Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля
Москва, www.mi-helicopter.ru

Электро-радиомеханик по ремонту и наладке электро-радиооборудования

Изготовление вертолётов МИ. (Опытный завод при КБ).

Изготовление, ремонт и сборка различного радио-электрооборудования для боевых вертолётов МИ по

требованиям КБ

Образование

Неоконченное высшее

1982 Московский государственный университет тонких химических
технологий им. М.В. Ломоносова, Москва
Органической химии, Химик-органик

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Дополнительная информация

Обо мне Работа 3 года на должности инженера-конструктора ПП в фирме по производству ПП. Разводка

плат 1-8 слоёв. Составление библиотек элементов. Имею большую библиотеку примитивов в системе

P-CAD.

Работал в системе Cadence Orcad Capture (составление принципиальных электрических схем.)

Есть библиотека примитивов российских элементов в системе Cadence Orcad Capture.

Начальные знания по Altium Designer, Автокад.

ПК- продвинутый пользователь (вплоть до работы с реестром WIN7 и в командной строке),

офисный пакет- безусловно, утилиты командной строки, есть понятие о работеа в сетях (дома

собран кластер из 5 компьютеров и сетевого принтера через роутер).

Свободное чтение электрических и электронных схем и чертежей.

Греков Виктор  •  Резюме обновлено 27 января 2019 в 00:07



Могу работать руками (от сборки компьютеров, до ремонта электронных устройств с паяльником.

цифровым осциллографом и мультиметром), в т.ч. и несложные слесарно-сборочные сопутствующие

работы: типа подгонки корпуса, сверловки и тп.

Выполнял монтаж печатных плат для фирмы "Экса" в качестве радиомонтажника.
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