РЕЗЮМЕ
	
Юрлов Алексей Игоревич
Чукотский автономный округ г. Анадырь
ул.Тевлянто дом 7, кв.4.
                                                                                                  Электронная почта: urlov@mail.ru
Телефон: домашний 8(42722)-2-2852, моб:8-924-666-1754

Желаемая должность: Инженер по ремонту стоматологического, стерилизационного                            оборудования.
Стартовый оклад:       По договоренности.

Ф.И.О.:                         Юрлов Алексей Игоревич.
Электронная почта: urlov@mail.ru.


Личная информация 
Город проживания: Анадырь (готов переехать в другой город)
Район проживания: Чукотский автономный округ
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 21 сентября 1981 г. (26 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет

Опыт работы 
С 10 октября 2006 года 
Электромеханик по ремонту и обслуживанию  медицинского оборудования (Полная занятость).
В компании ГУЗ «Чукотская окружная больница» г. Анадырь.
Должностные обязанности: - монтаж, техническое обслуживание, ремонт и контроль технического состояния всего медицинского оборудования установленного в больнице.
- оформление первичных документов по выполненным работам;
- инструктаж по эксплуатации изделий медицинской техники с обслуживающим персоналом; 
- контроль над оформлением технической документации.

С января 2005 года
Инженер по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования (Полная занятость).
В компании ГП ЧАО "Чукотская медтехника" г.Анадырь.
Описание деятельности компании: Поставка в округ медицинского оборудования.
 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники.
Должностные обязанности:  монтаж, техническое обслуживание, ремонт и контроль технического состояния:
-стоматологического (Eurodent, A-dec, Clesta, Satelec, EMS, Cattany, Ecom, W&H, Bien’Air, Kavo, Renfert, Reitel)
-стерилизационного (Tuttnauer, ГП-20,.ГП-80, Binder)
-диагностического оборудования (Dental Imaging, Digora)
-водоочистное оборудование (установки обратного остмоса Медиана-Фильтр)
- оформление документов по выполненным работам;
- составление инструкций по эксплуатации, перевод технической документации;
- составление графиков технического обслуживания и регламентных работ;
- инструктаж по эксплуатации изделий медицинской техники с обслуживающим персоналом;
- контроль над оформлением технической документации.


С января 2002 по январь 2005 года
Электромеханик по ремонту медицинской техники (Полная занятость)
В компании ГП ЧАО "Чукотская медтехника", г.Анадырь
Описание деятельности компании: Поставка в округ медицинского оборудования.
 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники.
 Должностные обязанности: Монтаж нового оборудования (стоматологическое, диагностическое, операционное, офтальмологическое, стерилизационное,  R-аппаратура) поставляемого по программе губернатора Чукотского автономного округа. Техническое обслуживание, ремонт изделий медицинской техники. Оформление первичных документов по выполненным работам, инструктаж медперсонала.

С августа 2001 по январь 2002 года
Механик по ремонту медицинской техники (Полная занятость)

В компании ГП ЧАО "Чукотская медтехника", г.Анадырь
Описание деятельности компании: Поставка в округ медицинского оборудования.
 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники.
Должностные обязанности: Прикреплен к инженеру. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт изделий медицинской техники.

С июля 2000 по октябрь 2001 года
Слесарь сантехник 3 разряда водопроводно-канализационной службы (Полная занятость)
В компании ГУЗ «Чукотская окружная больница», г.Анадырь
Должностные обязанности: Обслуживание водопроводно-канализационных сетей.


Образование 

Учебное заведение: «Санкт - Петербургский иженерно-экономический университет» (Анадырь).
Дата окончания: Июль 2007 года.
Факультет: Государственное и муниципальное управление.

Учебное заведение: «Анадырьское профессиональное училище №3»)
Дата окончания: Июнь 2001 года.
Специальность: Сварщик-сантехник 3 разряда.
Учебное заведение : «Санкт – Петербургский аэрокосмический университет приборостроения».
Факультет: Системы связи, коммуникации и сети  
Не закончил, по семейным обстоятельствам ушел с 3 курса.                                   







Курсы и тренинги

Название курса: Ремонт и сервисное обслуживание оборудования фирмы "W&H"
Учебное заведение: "ОМТ маркетинг и трейтинг" (Москва)

Название курса: Обслуживание и ремонт паровых автоклавов и стерилизаторов.
Учебное заведение: Автоклавмедсервис "Tuttnauer" (Москва)

Название курса: Сервисное обслуживание и ремонт стоматологического оборудования "Eurodent"
Учебное заведение: ЗАО"Стомакс" (Москва)

Название курса: Технические вопросы эксплуатации медицинской техники
Учебное заведение: «Российская медицинская академия последипломного образования РОСЗДРАВА» 2006г.


Иностранные языки и компьютерные навыки 

Английский: технический

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь


Дополнительная информация

Провел 30 монтажей стоматологических кабинетов под ключ.

