Егоров Александр Алексеевич
Мужчина, 31 год, родился 7 июня 1987
+7 (911) 1471438 — предпочитаемый способ связи
egorovalex87@mail.ru
Проживает: Санкт-Петербург, м. Комендантский проспект
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Заместитель директора по строительству
Строительство, недвижимость
• Нежилые помещения
• Строительство
• Жилье
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —8 лет 10 месяцев
Сентябрь 2013 —
настоящее время
5 лет 4 месяца

Управление-15 Метрострой
Санкт-Петербург

Заместитель главного инженера
• Управление строительством объектов метрополитена: тоннелей, вестибюли, станционные
комплексы, наклонный ход, административно-бытовые комплексы, временные сооружения;
• курирование работы проектного персонала: обучение, мотивация, постановка и контроль
исполнения задач (более 1000 человек);
• организация работы строительных департаментов и их руководителей: Начальник ПТО,
Начальник участка, Главный механик, Главный энергетик, Начальник МТО, Начальник по
механизации;
• взаимодействие с техническим заказчиком, комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры, аппаратом вице-губернатора Санкт-Петербурга;
• приемка выполненных работ с подписанием справки форма КС-2 субподрядных
организаций.
• контроль получения проектной документации для строительных участков;
• осуществление производственного контроля и контроля качества работ, управление МТО;
• обеспечение соблюдения сроков реализации проектов, оптимизация бюджета.
Реализованные проекты и достижения:
• Оптимизирована работа материально-технического снабжения строительных объектов и
увеличена скорость строительных процессов на 50% за счет сокращения сроков по линии
банковского сопровождения контрактов в сфере государственного заказа.
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• Сокращены сроки согласования технической документации для объектов строительства за
счет эффективной работы с заказчиком, генподрядчиком, проектировщиком.
• Внедрены технологические карты и контроль разработки Проектов производства работ
(ППР), что ускорило процессы производства и приемки работ.
Реализовано оздоровление коллектива на 5% путем сокращения штата компании, что
оптимизировало расходы компании.
• Реализован проект строительства мемориала "Героям "Метростроя", погибшим 1941 1945году в городском посѐлке Дубровка (ввод объекта 9 мая 2016 года).
• Реализован проект строительства многоярусной подводной станции метрополитена
методом Top Down с применением технологии "Стена в грунте" в Финском заливе на
насыпной территории на 2 года быстрее нормативного срока строительства (Заказчик Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга).
• Реализован проект прокола призмы железнодорожных путей ОАО "РЖД" Октябрьской
железной дороги для проходки двухпутного тоннеля Тоннелепроходческим
Механизированным комплексом на глубине 20 метров.
Март 2009 —
Август 2012
3 года 6 месяцев

Петербургский Метрополитен, государственное унитарное
предприятие
Санкт-Петербург, www.metro.spb.ru

Мастер участка
• Технический контроль над выполнением строительно-монтажных работ;
• руководство работой строительной бригады: обучение, мотивация и контроль исполнения
задач (16 человек);
• обеспечение выполнения планов капитального строительства;
• контроль качества строительно-монтажных работ, применяемых строительных
материалов, изделий, конструкций;
• приемка выполненных работ с подписанием справки форма КС-2;
• осуществление промежуточной приемки, приемки скрытых работ и исполнительной
документации;
• участие в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию.

Образование
Высшее
2009

Петербургский государственный университет путей сообщения,
Санкт-Петербург
Мосты и тоннели, Инженер-строитель мостов и тоннелей

Повышение квалификации, курсы
2016

"Охрана труда на строительной площадке"
Турецко-Итальянская компания ICA Astaldi, Курс

2015

"Экология и охрана окружающей среды"
Тренинговая компания, Курс

2010

"Общие требования промышленной безопасности, подъемные
сооружения"
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Ростехнадзор, A, Б9
2009

"Экономика и социальное управление на производстве"
ПГУПС, Курс

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной
Английский — базовые знания

Навыки

Строительство Строительный контроль Контроль качества Управление производством
Производство строительно-монтажных работ Технический надзор
Технический контроль производства Управление производственным персоналом
Проектная документация Документооборот Контроль исполнения решений
Взаимодействие с контрольными органами Взаимодействие с разрешительными органами
Выполнение технического надзора Техническая документация Ведение переговоров
Выбор подрядных организаций Управление проектами Управление персоналом
Материально-техническое обеспечение Управление затратами
Оперативное планирование Производственный контроль Проектный менеджмент
Строительное делопроизводство Управление качеством Составление смет
Управление эффективностью Стратегическое планирование Оптимизация затрат

Опыт вождения
Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации

ЗАО "Управление-15 Метрострой"
Власов Николай Иванович (Генеральный директор)

Обо мне

• Более 9 лет успешного опыта административного, технического и проектного управления в
сфере строительства;
• навыки контроля работы ПТО, отдела снабжения, производственных участков, знание
стандартов строительного делопроизводства;
• опыт обеспечения соблюдения контрактных требований, технических условий, процедур и
планов контроля качества;
• опыт успешной работы с подрядными организациями и осуществления авторского и
технического надзора над выполнением работ;
• отличные знания строительного делопроизводства, навыки бюджетирование и
прогнозирования;
• аналитический склад ума, системное и стратегическое мышление, успешный опыт
управления командами;
• высокий уровень самодисциплины, умение принимать самостоятельные амбициозные
решения и брать за них ответственность.
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