
 

Авраменко Александр 

Занятость: полная 

График работы: полный рабочий день 

Готовность к командировкам: да 

Телефон: +380(50) 153-78-89 

 

Личная информация 

 

Гражданство: Украина 

Место проживания: г. Днепр 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 7 июля 1974 

Семейное положение: не женат (есть дети) 

 

Опыт работы 
 

ТПК «Алеф » 2019-2021 

Должность: Управляющий комплексом частного домовладения 

 

Поддержание систем жизнеобеспечения (инженерно-технических коммуникаций, 

объектов и систем) в полном рабочем состоянии. Проведение регламентных ТО систем 

и устройств, сезонные запуски необходимых систем, заключение договоров с подрядчи-

ками, закрытие актов выполненных работ, закупка необходимого оборудования, ком-

плектующих и запасных частей. Аварийный ремонт и запуск систем, а так же их модер-

низация  

 обеспечение персонала всем необходимым (хозяйственный инвентарь, ма-

териалы для хоз.  нужд, спецодежда, мебель и прочее 

 составление бюджета и его контроль 

 автоматическая система водоснабжения (автономная) 

 автоматическая система водоочистки  

 электроснабжение (контроллер АВР (система автоматического ввода резер-

ва сеть-генератор)) 

 система (контроллер) интеллектуального подключения нагрузок к линиям 

сети 

  internet  

 Wi-Fi по всей территории ( WLAN Access Point, репитеры) 

 видеонаблюдение ( Turbo HD, AHD (аналоговые); IP (цифра) 

 СКУД (система контроля ограничения доступа) 

 системы ландшафтного освещения и подсветок 

 автоматические системы полива 



 автоматическая туман-дисперсная система 

 цех автоматической дисциляции 

 системы кондиционирования 

 автопарк комплекса (аккумуляторные квадроциклы, трициклы) 

В подчинении более 30 человек 

 

ДМР (Дніпровська Міська Рада) 2018-2019 Организационно-

хозяйственный отдел 

Должность: Старший инспектор, ведущий специалист по закупке и обслу-

живанию административно-хозяйственных вопросов департамента, в том 

числе всей оргтехники департамента 

 

Более трёхсот единиц техники. 

Работа с заявками на ремонт, замену и обслуживание техники, выбор приори-

тетных. Рекомендации по закупкам нового оборудования, заправочных мате-

риалов, тендерные закупки комплектующих и запасных частей. Диагностика, 

регламентное ТО, ремонт, настройка оборудования, составление заключений 

(актов) о необходимости его замены. Обучение персонала работе на новом 

оборудовании. Ведение текущей документации, закрытие актов выполненных 

работ (услуг) 

 

ООО «Укрспецсбыт» 2016-2018 

 

Должность: Инженер-электронщик 

 

Проектирование ландшафтных систем освещения и подсветок. Разработка, на-

ладка, программирование, запуск, ремонт систем управления (контроллеров) 

туманообразования. Ремонт, обслуживание, плунжерных электронасосов высо-

кого давления 

 

ООО «Южкомтранс» 2007-2016 

 

Должность: Главный инженер 

 

Курирование и сдача объектов в эксплуатацию (комплектование исполнитель-

ной документации; ведение объектов; взаимодействие с заказчиком и подряд-

чиками; формирование подробного ТЗ для исполнителей; проверка заключае-

мых договоров и сметных расчётов к ним на полноту и нормы организации; со-

ставление заявок на закупки; контроль выполнения планов, сроков и качества; 

ведение отчетной документации для заказчиков и руководителя) 

 



Ответственный за техническое состояния офисных помещений, техники, ком-

муникаций и систем 

 

ООО «Вист-Сервис» 2006-2007 

  

Должность: Продавец-консультант отдела AV 

ЧМП «Национал» 1998-2006 

   

Должность: Директор столярного производства 

 

Образование 
 

Национальный технический университет «Днепровская политехника» 

Специальность:  Телекоммуникации и радиотехника 

Квалификация: Магистр (с отличием) 

 

Киевский государственный университет информационно-коммуникационных 

технологий (КГУИКТ) 

Специальность: Телекоммуникации и электроника 

Квалификация: Бакалавр 

 

Радиоприборостроительный техникум 

Специальность: Конструирование, производство и техническое обслуживание 

радиотехнических устройств 

Квалификация: младший специалист (с отличием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


