
Шутемов Игорь Юрьевич
Мужчина, 35 лет, родился 26 декабря 1979

+7 (963) 082-46-14 — желаемый способ связи
igorshutyomov@yandex.ru

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

Желаемая должность и зарплата

Инженер по сварке, качеству, строительный контроль
Строительство, недвижимость

• Строительство
• Инженер
• Прораб

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 16 лет 2 месяца
Март 2015 —
настоящее время
6 месяцев

Велесстрой, ООО
Москва, www.velesstroy.com

Инженер по сварке
Аттестация в системе НАКС специалистов сварочного производства, сварочного оборудования.
сварочных технологий. Руководство ремонтом и обслуживанием сварочного оборудования CRC
evans, Lincoln electric и т.д. Разработка технологических карт на сварные соединения,
операционный контроль, ВиК.на объектах ОАО "АК"Транснефть" Допуск организации на
объекты ОАО "АК"Транснефть", 2-ой уровень сварочного производства НГДО п.п. 3,
7(бованенково-ухта) ; НГДО 3-й уровень п.п. 1,2,4,5 (с учётом требований "АК Транснефть") и
СК п.п.1,3

Сентябрь 2012 —
Февраль 2015
2 года 6 месяцев

СГК-Трубопроводстрой-5, ООО; (в межвахтовый отпуск
"Транснефть Надзор")
Воркута, www.sgc.ru/

Инженер по сварке
Работа в отделе главного сварщика. ООО "СГК-ТПС-5"
Инженер: Аттестация в системе НАКС специалистов сварочного производства, сварочного
оборудования. Руководство ремонтом и обслуживанием сварочного оборудования CRC evans,
Lincoln electric и т.д. Разработка технологических карт на сварные соединения, операционный
контроль, ВиК.
Работа в межвахтовый и очередной отпуск  "Транснефть Надзор"
Инженер строительного контроля на объектах ОАО "АК"Транснефть"

Сентябрь 2011 —
Сентябрь 2012
1 год 1 месяц

ОАО "УММ-2", г.Екатеринбург

Инженер-технолог по сварке (Полная занятость)
Проект "Тобольск - полимер" (ОАО "Сибур Холдинг", "Tecnimont")
Контроль за соблюдением технологий сварки по стандартам "ASME", аттестация технологий
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сварки, электрогазосварщиков по стандартам ASME и НАКС, руководство сварочными работами
и термической обработкой сварных соединений, координация ЛНК на объекте, и т.д.

Сентябрь 2008 —
Май 2011
2 года 9 месяцев

ЗАО "ПКТ ПАРМА СЕРВИС", г. Магнитогорск

Прораб по сварке (Полная занятость)
1) Участки СМР - технологические трубопроводы 1-4 категории (трубопроводы пара и горячей
воды, кислородопроводы, газопроводы, и т.д.), сосуды под давлением, технологическое
оборудование (компрессоры, турбины, грузоподъёмные механизмы), металлические
(строительные) конструкции - Проекты ОАО "ММК" Стан 5000 "SMS DEMAG", "WISDRI", Стан
2000 холодной прокатки "SMS-Siemag", Кислородный цех "GKD Nove ENERGO", "SIEMENS",
Руководство сварочными работами. Оформление разрешительной и сдаточной документации
заказчику, Ростехнадзору.
Входной контроль, Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений,
пооперационный контроль, координация и контроль работы ЛНК (ПИЛ) на объекте и
термообработкой сварных соединений
2) Участок расточных-наплавочных работ - руководство наплавочными работами и токарной
обработкой, при восстановление посадочных отверстий валов с применением оборудования "Sir
Meccanica. Восстановление деталей оборудования с применением полимерно-композитных
технологий ("Belzona")

Сентябрь 2006 —
Август 2008
2 года

ЗАО "ЮУМУ УЭМ", г. Челябинск

Мастер по сварке (Полная занятость)
Проекты ТЭЦ №3 Челябинск, МНЛЗ №6, Д. П. №6; №10; №9 (газоочистка, установки БЗУ "PAUL
WURTH") ОАО "ММК"
Руководство филиалом лаборотории неразрушаещего контроля. г. Магнитогорск. Аттестован на
2-ой уровень по ВИК, 2-ой уровень сварочного производства

Март 2004 —
Август 2006
2 года 6 месяцев

ОАО "УралДомнаРемонт", г. Златоуст

Электросварщик (Полная занятость)
Сварка трубопроводов котельного оборудования.

Август 2001 —
Февраль 2004
2 года 7 месяцев

ЗАО "СПМУ-2", г. Златоуст

Электросварщик (Полная занятость)
Сварка трубопроводов котельного оборудования.

Апрель 1999 —
Июль 2001
2 года 4 месяца

ОАО "ВостокМеталлургМонтаж", г. Златоуст

Электросварщик (Полная занятость)
Сварка трубопроводов газа.

Образование

Среднее специальное

2007 Монтажный колледж, г. Челябинск
Строительный, Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования

1998 Металлургический колледж, г. Златоуст
Металургический, Прокатное производство

Повышение квалификации, курсы
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2000 "ГИПРОНИИГАЗ", г. Саратов
ОАО "ВостокМеталлургМонтаж", г. Златоуст, Сварка полиэтиленовых газопроводов

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Дополнительная информация

Обо мне Накс второй уровень газовое, котельное, НГДО
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