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СОИСКАНИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОБЛАСТИ 
 Специалист по организации и 

безопасности дорожного движения (УГАДН), 
 Руководитель отдела обучения, 

образовательного центра 
 Консультирование, Администрирование 

 Управление практикой 

 Транспорт, Логистика 

 Контролёр, диспетчер на транспорте, 

 Организация дорожного движения 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Дата рождения 04.11.1977 

Образование Высшее техническое 

Семейное положение Женат 

Знание иностранных языков Английский язык - средний уровень 

ОПЫТ РАБОТЫ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
11.04.2022 по 03.10.2022 
ООО РосТрансАвто. 
Специалист службы 
экономической 
безопасности 
Новочеркасск 

 Проверка контрагентов на благонадежность и платежеспособность. Работа с транспортной 

документацией и договорами аренды/лизинга/ выполнения транспортных услуг. Проверка 

водителей на судимость, задолженности по налогам и штрафам, действительность 

водительских прав и документов, удостоверяющих личность. Прозвон, мониторинг. 

01.09.2021 по 10.04.2022 
ООО Делтрас.  
Руководитель отдела 
транспортной логистики 
Новочеркасск, deltras.ru 

 Построение логистических цепочек на междугороднюю перевозку грузов 

27.01.21 по 25.03.21 

КЦ Глобал Эксперт. 

Заместитель директора по 

административным 

вопросам 

Новочеркасск, global-

expert.info 

 Управление менеджерами в административных вопросах (НЕ коммерческих): организация 

рабочего дня сотрудника и ежедневный контроль результата, контроль маршрутов 

менеджеров, контроль обслуживания авто, ведение менеджера по организационному 

процессу работы с клиентами, контроль выполнения KPI вверенных сотрудников, 

нематериальная мотивация и развитие менеджеров. 

 Разработка и формирование необходимых отчетов для контроля работы вверенных 

сотрудников. 

 Организация совещаний и планерок для решения важных вопросов. 

 Организация обучения сотрудников. 

 Участие в адаптации и прохождении испытательного срока новыми сотрудниками. 

 Контроль и организация сферы АХО (коммуналка, обслуживание и благоустройство офиса). 

 Участие в подготовке и проведении открытых мероприятий (семинары, выставки и пр.). 

с 2.09.19 по 27.01.21 

Преподаватель Правил и 

безопасности дорожного 

движения. ГБПОУ РО 

Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления 

Учебная нагрузка по предметам: 

 Правила безопасности дорожного движения 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

 Подготовка водителей транспортных средств категории В и С 

 Создал образовательное сообщество для студентов, специальностей входящих в 

укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта", а также для 

обучающихся по программам "Водитель автомобиля" https://vk.com/avtonovoch  

с. 26.03.2016 по 01.09.2019 

Консультант по развитию 

бизнеса. Консалтинг-центр 

Перспектива 

Ростов-на-Дону 

 Консультирование в сфере продвижения продуктов с использованием интернет-технологий и 

взаимодействия с проверяющими организациями. 

с 03.12.2015 по 25.03.2016 

Заместитель генерального 

директора ООО «Вектор», г. 

Краснодар (Основной вид 

деятельности: Подготовка 

водителей) 

 Реализовал ряд изменений, которые упростили документооборот: внедрил электронный 

офис, отладил под нужды организации. 

 Настроил рекламу организации в социальных сетях. 

 Разработал стратегию рекламных кампаний. 

mailto:avtonovoch@mail.ru
http://global-expert.info/
http://global-expert.info/
https://vk.com/avtonovoch


с 04.05.2010 по 15.09.2015 

директор учебно-

консультационного центра 

«Автомобилист», г. 

Новочеркасск 

 Успешно прошел три лицензирования в области образования. 

 Планировал и реализовывал все рекламные акции организации. 

 Самостоятельно создавал графические шаблоны, рекламные компании в сети Интернет, 

создал и администрировал сайт организации. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Год 

окончания 
Учебное заведение Специальность 

2020 
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления 

Контролер технического состояния 
автотранспортных средств, диспетчер 

автомобильного транспорта 

2020 
НОЧУ ДПО "Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ" 
 Современные образовательные 

технологии 

2019 
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления 
Педагогика профессионального 

образования 

2008 
Волгоградский государственный технический 

университет 
Ученая степень: 

Кандидат технических наук 

1999 
Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический 

институт), Новочеркасск 

Инженер по специальности Организация 
дорожного движения 

1998 
Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический 

институт), Новочеркасск 

Военный институт, Эксплуатация и ремонт 
инженерной техники 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы, сертификаты) 
Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 
движения. Южный научно-образовательный центр "Транспортная безопасность" 

2020 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройством аутического спектра в процессе 
обучения в образовательной организации СПО. ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления 

2020 

Инклюзивное образование в организациях СПО. ООО «Регион» г. Санкт-Петербург 2020 

Компьютерная диагностика автомобиля ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления 

2020 

Современные технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. ГБПОУ РО 
"Ростовский-на-Дону автодорожный колледж" 

2019 

Введение в логистику https://www.intuit.ru/verifydiplomas/101277881 (НОЧУ ДПО «Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», г. Москва) 

2019 

«Управление рисками для предпринимателей» http://www.intuit.ru/verifydiplomas/101013304 (НОЧУ ДПО 
«Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», г. Москва) 

2016 

«Основы предпринимательской деятельности» http://www.intuit.ru/verifydiplomas/101014684 (НОЧУ ДПО 
«Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», г. Москва) 

2016 

«Бизнес-планирование» http://www.intuit.ru/verifydiplomas/101012943 (НОЧУ ДПО «Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», г. Москва) 

2016 

«Основы бизнес-планирования» http://www.intuit.ru/verifydiplomas/101011974  (НОЧУ ДПО «Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», г. Москва) 

2016 

ТЕСТЫ, ЭКЗАМЕНЫ 

Навигатор по FutureSkills Союз “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
“Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” 

2019 

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия Союз “Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” 

2019 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 
ОПЫТ РАБОТЫ С 
КОМПЬЮТЕРОМ 

– ответственность 
– лидерство 
– логическое мышление 
– коммуникабельность 
– отсутствие вредных 

привычек 
– умение принимать решения 

– договорная работа 
– ведение переговоров 
– руководство коллективом 
– разработка регламентов 
– организаторские навыки 
– деловая переписка 

– офисные программы 
– навыки работы с Интернет и 

электронной почтой 
– графические редакторы 

(CorelDRAW) 
– социальные сети 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Водительские права: Категория А, В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ 

Хобби: туризм, фотография, графический дизайн. 
В настоящее время прохожу курс "Английский язык до уровня Advanced" 
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