
Ерошин Владимир Григорьевич
Мужчина, 42 года, родился 30 июля 1977

+7 (905) 5989443

eroshin77g@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Электросталь

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Слесарь-сборщик
Рабочий персонал

• Слесарь

• Наладчик

• Механик

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

70 000
руб.

Опыт работы — 18 лет 11 месяцев

Январь 2007 —
настоящее время
13 лет

Вемина Авиапрестиж
Россия, www.aviaprestige.ru/

Слесарь

Работа по  изготовлению, монтажу, производству комплектующих изделий и оборудования для

авиационных интерьеров.

Обязанности:

- чтение и понимание производственных чертежей,чертежей для сборки

- работа по  3D моделям(catia,auto cad)

- работа с пневматический инструментом и оборудование( клепальная скоба,молоток, пресс)

- работа на станках( гильотина,сверлильно-вертикальный станок,пила торцовочная,циркулярный

станок, фрезерный станок,токарный станок, точечная контактная  сварка)

- работа с ручным электроинструментом(лобзик, ушм, полировочная машина, фрезер)

- сборка, клепка металлоконструкций( силовых элементов, каркасы кресел,столов,диванов итд) на

столах Demmeler с точностью до 0.5 мм по линейным размерам

- сборка и наладка подвижных механизмов столов,

   диванов итд

- холодная штамповка,доработка штампа

- запрессовка подшипников,втулок ,осей

- гибка,рубка листового металла ( AL , Д16АТ(АМ) , нержавеющие стали,меди,латуни)

- шлифовка и  полировка деталей

- разметка, кернение ,сверление,зенкование  и развертывания отверстий

- нарезка резьбы

-  резка металла подготовка деталей к сварке

- монтаж элементов интерьера непосредственно на вс

- работа с композитными и декоративными  материалами

Январь 2001 —
Ноябрь 2006
5 лет 11 месяцев

Газхолодтехника

Слесарь-сборщик

изготовление  пластинчато-ребристые теплообменные аппаратов  из алюминиевых сплавов.
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Образование

Среднее специальное

1997 Электростальский  индустриально- педагогический техникум
обработка материалов на станках и автоматических линиях, техник-механик

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки

 Коммуникабельность, ответственность, исполнительность, мобильность, организаторские способности 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Высокая работоспособность и профессионализм

Чтение чертежей, знание технологического процесса изготовления деталей

Умение согласованно работать в коллективе
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