
Ляпустин Алексей Анатольевич
Мужчина, 38 лет, родился 4 августа 1983

+7 (950) 2241111 — предпочитаемый способ связи
modul-da@yandex.ru

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

Желаемая должность и зарплата

Инженер-строитель
Специализации:

—  Инженер ПТО, инженер-сметчик
—  Прораб, мастер СМР
—  Инженер по эксплуатации

Занятость: частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 18 лет 2 месяца
Июль 2019 —
Март 2022
2 года 9 месяцев

ООО "СТЭП"
Ведущий инженер ПТО
Работа в генподрядной организации на объекте Nord Stream - газопровода «Северный поток –
2»
-Распределение и контроль функций ПТО на объекте.
-Проверка объемов, посчитанных в спецификациях РД с фактически запроектированными;
-Учет и отслеживание изменений в рабочей, исполнительной документации и своевременное
предоставление по реестру команде проекта и подрядчикам её актуальной версии,
формирование архива;
-Планирование работ при активном взаимодействии с командой проекта, составление и
своевременное обновление графиков работ, в т. ч. графиков совмещенных работ;
-Ведение единых накопительных ведомостей по вверенному участку работ;
-Консолидация исполнительной документации и ее подготовка для последующей передачи
заказчику (приемка, архивирование, отслеживание, в бумажном и электронном виде);
-Подтверждение выполненных подрядчиками объемов, сравнение их с посчитанными и
проверенными;
-Подготовка задания и проверка объёмов для дополнительных работ;
-Участие в подготовке тендерных заданий;
-Ведение делопроизводства в соответствии с требованиями норм делопроизводства;
-Участие в формировании перечня исполнительной документации, применительно к
специфике текущего объекта;
-Формирование накопительных ведомостей объёмов работ и контроль их актуальности по
факту выполненных работ.

Июнь 2018 —
Март 2021
2 года 10
месяцев

АО "Сосновоборэлектромонтаж"
Распределитель работ (Инженер ПТО)
Работа в подрядной организации на объекте Ленинградской АЭС-2. Общестроительные работы,
отделочные работы и строительства дорог. Составление исполнительной документации под
ежемесячное закрытие объемов работ. Взаимодействие со строительным контролем, тех.
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надзором заказчика, предъявление работ и подписание ИД. Подсчет объемов дополнительных
работ и подача их на осмечивание. Составление процентовок КС-2. Сбор исполнительной
документации с подрядчиков, ее подписание, передача заказчику. Ведение журналов работ.
Ведение различных реестров, накопительных, дефектных ведомостей и другой отчетности по
объектам. Ведение архива ИД на площадке в целом и т. д. Проверка проектной документации и
составление необходимых авторских листов.
Результат работы: своевременное составление и подписание документов подтверждающих
выполнение этапов гос. контракта, а, следовательно, выплата средств за выполненные работы
на текущем этапе и возможность преступить к следующему. Стоимость контрактов- более
миллиарда рублей.

Июль 2017 —
Февраль 2018
8 месяцев

ООО "Грант-инвест"
Инженер ПТО
Работа в генподрядной организации, строительства и содержания автомобильных дорог.
Командировки в Псков. Работа с Управление автомобильных дорог Ленинградской области ГКУ
ЛенАвтоДор; Управление Автомобильных Дорог Псковской области. Взаимодействие со
строительным контролем, тех. надзором заказчика, предъявление работ и подписание ИД.
Подсчет объемов дополнительных работ и подача их на осмечивание. Составление
процентовок КС-2. Составление исполнительной документации под КС-2. Сбор исполнительной
документации с подрядчиков, ее подписание, передача заказчику. Ведение журналов работ.
Ведение различных реестров, накопительных, дефектных ведомостей и другой отчетности по
объектам. Проверка проектной документации и составление необходимых авторских листов.
Результат работы: своевременное составление и подписание документов подтверждающих
выполнение этапов гос. контракта, а, следовательно, выплата средств за выполненные работы
на текущем этапе и возможность преступить к следующему. Стоимость контрактов- более
миллиарда рублей.

Февраль 2017 —
Июль 2017
6 месяцев

ООО "Евростройсервис"
Инженер ПТО
Составление исполнительной документации под ежемесячное закрытие общестроительных
объемов работ на объекте Ленинградской АЭС-2. Защита и подписание ИД и актов
выполненных работ у строительного контроля заказчика, авторского надзора и т.д. Составление
различных реестров, накопительных ведомостей, ведомостей планируемых работ. Ведение
журналов учета материалов, общего журнала работ.

Ноябрь 2014 —
Ноябрь 2016
2 года 1 месяц

ООО "Кингисеппская строительная компания"
Начальник участка
Руководство строительными и отделочными работами на объектах: ООО «Транснефть - Порт
Усть-Луга», ОАО «Усть-Луга Ойл», ремонт Администрация МО Кингисеппского
муниципального район; МБДОУ Кингисеппа; Торговые центры, офисы и т.д. Закупка
материалов, контроль за выполнением работ, составление графиков производства работ,
взаимодействие с подрядными организациями, проверка строительных смет, приемка по
актам выполненных работ, формы КС-2 и КС-3, подписание актов скрытых работ, составление
еженедельных отчетных ведомостей перед руководителем. Подбор подрядных организаций.
Ведение исполнительной и всей текущей документации, подписание промежуточных
объемов. Сдача объекта.

Ноябрь 2012 —
Ноябрь 2014
2 года 1 месяц

ООО "Кингисеппская строительная компания"
Производитель работ
Руководство строительными и отделочными работами на объектах: ОАО «Ростерминалуголь»,
ОАО «Усть-Луга Ойл», ремонт Администрация МО Кингисеппского муниципального район;
МБДОУ Кингисеппа; Торговые центры, офисы и т.д. Закупка материалов, контроль за
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выполнением работ, составление графиков производства работ, взаимодействие с подрядными
организациями, проверка строительных смет, приемка по актам выполненных работ, формы
КС-2 и КС-3, подписание актов скрытых работ, составление еженедельных отчетных ведомостей
перед руководителем. Подбор подрядных организаций. Ведение исполнительной и всей
текущей документации, подписание промежуточных объемов. Сдача объекта.

Апрель 2012 —
Ноябрь 2012
8 месяцев

ООО СК-296
Прораб
Руководство строительными и отделочными работами на объектах: ОАО «Усть-Луга Ойл» ,
ремонт Администрация МО Кингисеппского муниципального район; МБДОУ Кингисеппа;
закупка материалов, контроль за выполнением работ, составление графиков производства
работ, взаимодействие с подрядными организациями, проверка строительных смет, приемка
по актам выполненных работ, формы КС-2 и КС-3, подписание актов скрытых работ.

Июль 2010 —
Декабрь 2010
6 месяцев

ООО "РДС-Сервис"
Производитель работ
Своевременное обеспечение ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог (АД
«КОЛА»; КАД ), оперативное координирование и контроль работы мастеров и
дорожно-строительной техники. Организация строительства автомобильных дорог и кустовых
площадок. Ведение исполнительной и всей текущей документации, подписание
промежуточных объемов. Сдача объекта.

Апрель 2006 —
Март 2010
4 года

ООО «Профспецстрой»
Производитель работ
Руководство строительными и отделочными работами на объектах ДСК-3; ЦЗН Спб.; МЧС;
ДСК-БЛОК; МЕГА-ДЫБЕНКО; МЕГА-ПАРНАС;, закупка материалов, контроль за выполнением
работ, составление графиков производства работ, взаимодействие с подрядными
организациями, проверка строительных смет, приемка по актам выполненных работ, формы
КС-2 и КС-3, подписание актов скрытых работ, составление еженедельных отчетных ведомостей
перед руководителем. Подбор подрядных организаций.

Январь 2002 —
Январь 2006
4 года 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство
Плотник
* Производство дверей и окон.
    * Производство любой доски.
    * Монтаж изделий любой сложности.

Образование

Высшее

2022 Беседский сельскохозяйственный техникум
Строительный факультет, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2012 Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
Экономический факультет, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной
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Английский — A1 — Начальный

Навыки

 Строительство Строительный контроль Производство строительно-монтажных работ Деловая переписка 

     Капитальный ремонт      Реконструкция      Строительство 

 Управление проектами      Управление качеством 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Строительство  Строительный контроль  Производство строительно-монтажных работ
Деловая переписка   Снабжение  Управление строительством  Пользователь ПК
Гражданское строительство  Водительские права категории В  Взаимодействие с
надзорными организациями  Работа с документами  Чтение чертежей  Строительное
делопроизводство  Электронная почта Microsoft office  1С предприятие  Работа с оргтехникой
Умение работать в команде нормативно-техническая документация  Знание строительного
производства‚  технологий‚  СНИПов‚  нормативно-технической документации.

Работа на объектах:
- Участие в строительстве  объекта Nord Stream - газопровода «Северный поток – 2»
- Ленинградской АЭС-2;
- Управление автомобильных дорог Ленинградской области ГКУ ЛенАвтоДор;
- Управление Автомобильных Дорог Псковской области;
- ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга»
- ОАО «Ростерминалуголь»;
- ОАО «Усть-Луга Ойл»;
- Администрация МО Кингисеппского муниципального район;
- МБДОУ Кингисеппа; Торговые центры, офисы;
- АД «КОЛА»; КАД;
- ДСК-3;
- ЦЗН Спб. ( Трамвайный пр., ул.Галерная, ул.Варшавская, и  т.д. под ключ);
- МЧС;
- ДСК-БЛОК;
- Ремонт «МЕГА-ДЫБЕНКО»; «МЕГА-ПАРНАС»;
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