
Бабич Михаил Александрович
Мужчина, 30 лет, родился 18 января 1993

+7 (747) 1103180 — предпочитаемый способ связи
foxman07@mail.ru

Проживает: Караганда
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Электромонтер
Специализации:

—  Электромонтажник
Занятость: проектная работа, стажировка, волонтерство, частичная занятость,
полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы — 11 лет
Октябрь 2022 —
настоящее время
4 месяца

НС Система
Электромонтажник
Прокладка силовых кабелей, монтаж оборудования, строительство подстанций. Ремонт
кабельных линий, другие электромонтажные работы.

Март 2019 —
Октябрь 2022
3 года 8 месяцев

ГУП(Ныне ГБУ) Ленсвет
Санкт-Петербург, www.lensvet.spb.ru/
ЖКХ

• Энергоснабжение

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда
Обслуживание,ремонт,монтаж электрических сетей уличного освещения. Руководство
бригадой в качестве Производителя работ.

Июнь 2014 —
Март 2019
4 года 10
месяцев

ЗАО(В последствии АО) Курортэнерго
Санкт-Петербург, rosseti-lenenergo.ru/about/filials/AO_Kurortenergo/
ЖКХ

• Энергоснабжение

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда с
правами испытания электроустановок
Обслуживание,ремонт,монтаж элетроустановок  напряжением 0.4 - 10кВ и испытание их
повышенным напряжением.

Октябрь 2013 —
Декабрь 2013
3 месяца

ГК Союз
Санкт-Петербург, www.souzstroit.ru/

техник по обслуживанию зданий
обслуживание электроустановок,работа с электрикой (в т.ч. замена розеток,установка
освещения), мелкий ремонт и наладка оборудования, проведение монтажных работ
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Ноябрь 2012 —
Октябрь 2013
1 год

Банк "Русский Стандарт"
Санкт-Петербург, www.rs.ru

кредитный специалист
Общение с клиентами, оформление кредитов, разъяснение условий предоставляемых банком,
урегулирование конфликтных ситуаций, составление документации, продажа
дополнительных услуг.

Сентябрь 2011 —
Ноябрь 2012
1 год 3 месяца

ООО "М.Видео Менеджмент"
Санкт-Петербург, www.mvideo.ru

Специалист склада и выдачи
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, размещение товара на складе, согласно нормам
и правилам, проведение предпродажной подготовки товара, перемещение товара в торговый
зал и на отгрузку, участие в инвентаризациях, обслуживание покупателей, оформление и
проверка выдаваемого товара(внешний вид, комплектация и работоспособность товара).

Образование

Неоконченное высшее

2024 СПБ ТКУиК
Информационные системы и комплексы, Техник по компьютерным системам

2017 Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет, Санкт-Петербург
Факультет кораблестроения и океанотехники, Инженер

Повышение квалификации, курсы
2013 курсы (получение сертификата)

учебный комбинат при ПГУПС, электромонтажник 3 группа допуска

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний
Польский — A1 — Начальный

Навыки  Обучаемость 

Опыт вождения

Права категории A, B

Дополнительная информация
Рекомендации ЗАО Банк "Русский Стандарт"

Антоненко Лариса (Главный специалист службы безопасности)

Обо мне Пунктуальность, коммуникабельность, аккуратность, вежливость, стремление к
профессиональному росту, самосовершенствование,продвинутое знание компьютера и
систем, умение работать в команде, отсутствие вредных привычек. Активно занимаюсь
спортом. Путешествую на велосипеде.
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4 группа допуска по электробезопасности
Несколько раз получал Благодарственную грамоту/премию за ответственный и
добросовестный труд.

 Ныне обучаюсь по специальности компьютерные системы и комплексы,а так же изучаю
программирование. Учусь на курсах онлайн университета GeekBrains по специальности
Python разработчик.
Дальнейшее свое будущее вижу в данной сфере, несмотря на большой опыт в сфере
энергетики.  Обучение работе не мешает.

   Решил кардинально поменять сферу работы, в связи с чем обучаюсь на втором курсе на
факультете Компьютерные системы и комплексы.

 Умею/имею опыт:
- устанавливать,настраивать ОС Windows,Linux.
- обслуживание оргтехники(замена картриджей,подключение,настройка)
- монтаж слаботочных сетей
- поиск и грамотное использование информации
- поиск и устранение неисправностей ОС и "железа"
- сборка и обслуживание ПК
- имею навыки пайки
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