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Повсеместно

Герман Сергей Михайлович
Бобруйск, Беларусь, высшее образование
Инженер-технолог, нач.техбюро
ищу работу, полная занятость.
Опыт работы 27 лет.
Инженер-технолог,нач.бюро
ОАО"ТАиМ", Бобруйск 27 лет
Сен 1986 - Июн 2014
Инженер-технолог по механической обработке
ОАО ТАиМ (филиал МАЗа) Крупнейший в СНГ производитель Тормозной Аппаратуры и
Механизмов.
Беларусь
Металлургия, металлообработка...
инженер-технолог 2 кат.,метролог техпроцессов,ведущий инженер технолог,начальник
техбюро-23 года.
Руководство бюро,разработка и внедрение технической документации на изделия,в том числе на
прогрессивные станки и обрабатывающие центра с ЧПУ,контроль за изготовлением,разработка
планировок размещения оборудования,расчеты режимов резания и др.,норм
времени,метрологическая экспертиза технологических процессов,освоено большое количество
новой продукции,внедрены в производство последние системы менеджмента качества в
машиностроении и автомобилестроении на высшем уровне,работа аудитором систем
менеджмента качества продукции.Собран большой опыт работ на машиностроительных
предприятиях СНГ и дальнего зарубежья.
Ключевые навыки

Управление персоналом,качественная проверка и корректировка
документаций,профессионализм,усердие.
Обо мне
Спорт,фотография,рыбалка,профессионал,высокий уровень ответственности, самостоятельный в
принятии решений, исполнительный, целеустремленный, способный четко выполнять
поставленные задачи в пределах своей компетенции, имею системный подход к решению
рабочих задач,активная жизненная позиция, желание обучаться, пунктуальный‚
инициативный‚аналитический склад ума,стрессоустойчивый,умею работать в команде.
Образование
1986
Белорусско-российский университет, Могилев
Автомеханический факультет, Технология машиностроения,металлорежущие станки и
инструменты (квалификация инженер-механик)
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Французский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы
2010
Метрология на производстве(курсы повышения квалификации)
БелГИСС г.Минск, Метрология на производстве
1991
Курсы повышения квалификации нач.бюро и гл.технологов

Институт повышения квалификации г.Люберцы, Управление
персоналом,экономика,менеджмент,технология машиностроения(прогрессивное оборудование и
инструменты)
1988
Курсы повышения квалификации инженеров по мехобработке
Институт повышения квалификации г.Люберцы, Прогрессивные методы мехобработки
материалов и сплавов
Тесты, экзамены
2013
Аудиты системы менеджмента качества с 2005 г.
БелГИСС,ряд компаний и предприятий заказчиков продукции, Аудит системы менеджмента
качества ISO 9000,ISO 9001,ISO 16949
Электронные сертификаты
2014
Аудитор системы качества
2013
Аудитор системы менеджмента качества
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Беларусь
Телефон: +375299719200
Viber: +375299719200
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